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Дорогие читатели!
Вы держите замечательный том, в который вошли самобытные, яркие произведения
российских авторов, составляющих цвет современной литературы.
И особенно приятно, что именно Карелия стала местом, где он появился на свет.
Сама наша история пропитана высоким Словом.
В Карелии рождены руны карелофинского эпоса «Калевала» –
признанного памятника мировой культуры.
Сказочников и рунопевцев маленькой северной республики
в ХIХ и первой трети ХХ веках знала вся страна.
В Карелию вплетены судьбы многих известных поэтов России: «Олонецкого ведуна»
Николая Клюева, Роберта Рождественского,
Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Виктора Бокова…
А журнал «Север» многие десятилетия является духовной скрепой карельской
и российской литератур, открывая все новые имена жаждущему читателю.
Мне особенно хочется подчеркнуть и то важное обстоятельство,
что первым Олонецким губернатором стал Гавриила Романович Державин,
по словам В. Г. Белинского, – «отец русских поэтов».
А его слова значимы и сегодня:
«Мила нам добра весть о нашей стороне...»
Традиция «Дня поэзии» великолепна.
Она позволяет не только сохранять преемственность,
не оборвать ту зримую нить, что тянется в российской словесности
от Карамзина, Державина, Пушкина до наших дней,
но и увидеть, как преломляется поэтическая традиция
в творчестве современных авторов.
А увидев, порадоваться за многих из них и за нашу литературу,
которая сохранила и державный слог,
и сердечное тепло, и глубокий проницательный ум.
Искренне верю, что АЛЬМАНАХ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ – XXI ВЕК. 2013»
подарит радость открытия своим читателям.

Александр ХУДИЛАЙНЕН,
Глава Республики Карелия
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Геннадий КРАСНИКОВ
г. Москва

НЕУДЕРЖИМЫЙ
ДЕРЖАВИН
К 270летию со дня рождения
Г. Р. Державина
«Державин и в эстетическом отношении есть поэт исторический,
которого должно изучать в школах,
которого стыдно не знать образованному русскому...»
В. Белинский

В

споминая известный портрет Державина кисти итальянского художника С. Тончи, где гени?
альный поэт изображён на фоне зимнего пейзажа в богатой шубе и шапке из знаменитых бар?
гузинских соболей, так и хочется сказать, что точно так же Гавриле Романовичу Державину
был по плечу и роскошный екатерининский восемнадцатый век. Державин словно бы является
подтверждением мысли Достоевского о том, что каждый человек носит «золотой век в кармане».
В «Дневнике писателя» мы читаем: «...клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера,
чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада, Дон?Жуана, Лукреций,
Джульет и Беатричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом,
что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех?то их сложить вместе, не най?
дётся ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами...»
В двадцатом веке устами Сартра казалось бы похожая мысль будет выражена радикальней: «Че?
ловек есть лишь то, что он сам из себя делает». Здесь ключевое слово САМ, которое отменяет чу?
до, поэзию поступка, риск, Бога, ответственность перед кем либо, кроме личного Я. Не случайно
на Западе так распространён сегодня определённый тип успешности: self?made man (человек, ко?
торый сделал себя сам), а утилитарная формула Сартра в её современном американском аналоге
доведена до логического завершения, кончающегося нравственным и духовным тупиком и апофе?
озом животного начала: «Человек есть то, что он ест». (Вот вам и Вольтер, и Руссо, и Шекспир, и
Шиллер с Гомером вместе взятые, которых перевешивает одна гастрономическая чаша весов!..).
Это краткое отступление не только показывает как меняются и мельчают времена и как ме?
няют (мельчат!) они природу человека, самое существо его, но и по новому освещает путь, ко?
торый прошёл Гаврила Романович Державин. «Без всякой подпоры и покровительства, начав
со звания рядового солдата и отправляя через двенадцать лет самые низшие должности, дошёл
сам собой до самых высочайших», – писал о себе поэт, служивший на долгом веку при трёх го?
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сударях, да ещё и дерзавший «истину царям с улыбкой говорить». Державин, во?первых, с
детских лет и до последнего часа непреложно верил в высочайший смысл жизни, данный че?
ловеку от рождения (не случайно, первым произнесённым им в младенчестве словом было
слово: Бог). Во?вторых, исключительно этим высоким смыслом, пониманием своего предназ?
начения и готовностью послужить Отечеству (а век Екатерины благорасполагал к тому!), был
движим он и в устроении карьеры, и в государственной деятельности, и в творчестве. В?треть?
их, он неизменно и в стихах, и на всех должностях, часто даже рискуя потерей расположения
к себе, – превыше всего ставил звание Человека (самим царям не боялся он давать наказ: «будь
на троне человек»! А в стихотворении «Признание», поэт говорит: «Ум и сердце человечье Бы?
ли гением моим»)...
Знаток хорошей еды, хлебосольный хозяин, непревзойдённый во всей мировой поэзии жи?
вописец пиршественных яств, он, горячий и неудержимый в своих эмоциях, бросился бы в
спор, оскорблённый низведением творения Божьего до роботоподобного примитива: «Чело?
век есть то, что он ест»... Этим отстаиванием смысла жизни в его высшем замысле (а не выду?
манного лукавым умом!), – Державин исключительно современен сегодня, когда повсемест?
но наблюдаем мы своего рода мировой кризис человеческой личности как таковой. Алчная се?
рость и посредственность, так называемые «эффективные менеджеры» без роду и племени, без
памяти о прошлом и без любви к будущему своего Отечества, величающие себя элитой, пра?
вят сегодня миром, культурой, сознанием миллионов людей....
Не таков «золотой век» Екатерины, – люди были крупнее, значительнее, человек был равен
замыслу о нём в вечности. Современники той эпохи сами давали смысл истории, воздух кото?
рой был наполнен величием, и сама история предоставляла шанс («золотой век» в кармане)
каждому, кто стремился послужить великому делу...
«Я не боюсь чужих достоинств,– говорила Екатерина Великая, – напротив, желала бы иметь
вокруг себя одних героев и всё на свете употребляла, чтобы сделать героями тех, в ком видела
малейшее к тому призвание». Могла ли представить она, из какого «материала» и в каких усло?
виях готовит порою фортуна для России будущих славных сынов Отечества. Когда, например,
3 июля (по новому стилю 14 июля) 1743 года в Казани в семье мелкопоместных дворян Держа?
виных родился первенец, которого нарекли Гаврилой, – он был настолько хилым и слабым, что
его, по народному обычаю, запекали в хлебе (завернув в тесто), «дабы получил он сколько?ни?
будь живности». Есть что?то символическое в том, что когда весы судьбы могли качнуться в лю?
бую сторону, он, едва живой, должен был быть сохранён провидением для какой?то ещё неве?
домой миру миссии, от рождения получая народную закваску и закалку, помогающие ему пре?
одолевать в будущем многочисленные затруднительные обстоятельства и препятствия.
Обращаясь в стихах к тому самому художнику С. Тончи, Державин, будучи уже знаменитым
поэтом, крупным чиновником, хотя и на закате своей многолетней служебной карьеры, скажет:
...Иль нет, ты лучше напиши
Меня в натуре самой грубой:
В жестокий мраз с огнём души,
В косматой шапке, скутав шубой;
Чтоб шёл, природой лишь водим,
Против погод, волн, гор кремнистых,
В знак, что рожден в странах я льдистых,
Что был прапращур мой Багрим... –
И в собственноручных комментариях, известных как «Объяснения на сочинения Державина»,
он так пояснит эти строки: «Сими стихами автор хотел изобразить, первое: что он без всяких
почти наук, одной природою стал поэтом; второе: что в службе своей многие имел препятствия,
но характером своим без всякого покровительства их преодолевал». Не забудет и подчеркнуть,
что по отцовской линии ведёт свой род от знатного предка – «татарского мурзы Багрима».
Понимая, что предстоящий портрет станет как бы посланием в будущее, посланием потом?
кам, Державин ставит творчество и мудрость выше должностей и мнимой славы земной:
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...Но лысина или парик,
Но тога иль мундир кургузый
Соделали, что ты велик?
Нет! философия и музы, –
Они нас славными творят...
В этой полуиронической автохарактеристике возникают элементы карикатуры на самого се?
бя (редчайший случай в литературной среде!), что вообще так свойственно весёлому и здорово?
му нраву Державина. Ирония, улыбка простодушия, снимающая всякий намёк на высокопар?
ность, официозность передают живой характер поэта. Да и немудрено, ведь и перед самой ца?
рицей дерзал он в посвящённой ей торжественной оде «Фелица» не по чину озорно говорить о
собственных недостатках: «Таков, Фелица, я развратен!», правда, оставляя за собой одну поп?
равку: «Но на меня весь свет похож»...
Из бурной биографии Державина, совершившего взлёт из «низкой доли» сына бедного офицера и
достигшего министерского кресла и «стула сенатора Российской империи», следует выделить один
момент, без которого невозможно понять его главную характеристическую черту ни на государ?
ственном, ни на поэтическом поприще. Речь идёт о влиянии на всю дальнейшую жизнь, на харак?
тер и поступки человека, которое производят сильные впечатления детства, особенно когда они свя?
заны с пережитыми чувствами унижения, несправедливости в отношении самого ребёнка или близ?
ких ему людей. Таким человеком была для Державина мать, Фёкла Андреевна. Малограмотная жен?
щина, она всё же сумела приобщить сына к чтению духовных книг. В четыре года мальчик уже умел
читать по Псалтири, удивляя приходского батюшку постоянными детскими «почему?».
Державину было одиннадцать лет, когда умер отец. Оставшись с тремя малолетними детьми,
мать не имела даже пятнадцати рублей, чтобы рассчитаться с долгом покойного. Этим вос?
пользовались недобросовестные соседи, отняв у бедной вдовы часть принадлежавших Держа?
виным земель. Ища справедливости, долгими часами простаивала мать вместе с малыми сы?
новьями в передних у судей, «но когда выходили, не хотел никто выслушать её порядочно, но
все с жестокосердием её проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой».
«Таковое страдание матери от неправосудия, – писал позднее Державин в своих «Записках»,
– вечно осталось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом в высоких достоинствах, не
мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот». Здесь нужно искать ключ к
его резкому, вспыльчивому характеру («бранится с царями и не может ни с кем ужиться»).
Блестяще начавшаяся его деятельность во время пугачёвского бунта завершилась тем, что он
был признан «недостойным продолжать военную службу». Очередное губернаторство его (а
он служил в этой должности в Олонецкой губернии, в Тамбове) закончилось отставкой и пре?
данием суду. Не удержался Державин и в должности секретаря Екатерины II, сетовавшей, что
он «не только грубил при докладах, но и бранился». Павлу I он не угодил «за непристойный
ответ», Александру I на посту министра юстиции – за то, что «слишком ревностно служит».
Сам же неудержимый Державин был уверен, что страдает за приверженность к «правде» («я
тем стал бесполезен, что горяч и в правде чёрт»). Поэт И. Дмитриев, знавший Державина, го?
ворил о нём, что тот «как поэт и как государственная особа имел только в предмете нравствен?
ность, любовь к правде, честь и потомство». В конце концов, в 1803 году Державин был беспо?
воротно «уволен от всех дел» и последние тринадцать лет жизни проводил то в Петербурге, то
уезжая на лето в своё имение Званка в Новгородскую губернию.
В этом же и главный нерв его поэзии, его стихов, в которых даже названия нередко несут эмоци?
ональный, обличительный настрой – «Властителям и судиям», «Вельможа», «Праведный судия»,
«Радость о правосудии», «Правосудие», «Похвала за правосудие», «Утешение добрым»... В его сло?
варе наиболее часто встречающимися являются слово Бог и «правосудие», а ещё – слово «гром»,
которое в поэтике Державина несёт несчётное количество смыслов и значений, стержневые из ко?
торых – знак наказания, возмездия. (По воспоминаниям В. Жуковского, державинская строка
«Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый Росс!» стала «выражением века Екатерины», напи?
санный композитором О. Козловским на эти слова марш считался неофициальным гимном).
Оставаясь неизменно в кругу этической темы и драмы, Державин, предвосхищая будущих
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«униженных и оскорблённых» героев Достоевского, поднимает эту тему на библейскую высо?
ту, в грозовых раскатах его переложения 81 Псалма (стихотворение «Властителям и судиям»)
так и слышится биографическая история поэта:
Восстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их;
Доколе, рек, доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.
Не внемлют! видят – и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса...
Какая гениальная в своём яростном отчаянии и бессилии эта могучая державинская интона?
ция: «Не внемлют! видят – и не знают! Покрыты мздою очеса...» И упоминание Ф. М. Достое?
вского здесь не случайно. Известно, что когда в кружке поэта?петрашевца С. Дурова кто?то за?
явил, что видит в Державине скорее «напыщенного ритора и низкопоклонного панегириста,
чем великого поэта», Достоевский вскочил и закричал: «Как? Да разве у Державина не было по?
этических, вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?» И прочёл на память сти?
хотворение «Властителям и судиям» с таким восторженным чувством, что «всех увлёк своей
декламацией и без всяких комментариев поднял в общем мнении певца «Фелицы»».
Ещё острее с вечной проблемой, мучившей героев Достоевского, соотносится стихотворение
Державина «Правосудие»:
... Нет! знай, что Правосудья око,
Хоть бодрствует меж звезд высоко,
Но от небес и в бездны зрит:
Тех милует, а тех казнит
И здесь, в сей жизни скоротечной,
И там, и там, по смерти, в вечной
Двояк за мрачным гробом путь,
Которым злые и благие
Пред Вседержителя идут.
О! верно так. А если б злые
И добрые все равну часть
Могли в награду принимать,
И всех земное б заключало
Их недро в равну, вечну тьму:
Ах! что бы, человек, мешало
Тогда злодейству твоему?
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Грабь, разоряй, режь, ставь правдивость
В ничто, и совесть и стыдливость:
Ты можешь всё, вся тварь твоя...
Нет, стой! Есть Бог, есть Вседержитель,
Живых и мертвых есть судья...
В этих стихах почти дословно узнаётся главный вопрос Раскольникова, который задаёт он в
«Преступлении и наказании»: «Всё можно?!!». Державин не оставляет без ответа это вопроша?
ние вседозволенности, и со свойственной ему страстью предупреждает: «Нет, стой!..» И потому
странно, что ему, первому сатирику и неустрашимому обличителю несправедливости и пороков
как в простых людях, так и в царственных особах, – вот уже который век приписываются грехи
какой?то необыкновенной лести перед тою же Екатериной. Известно же, что оду «Фелица» Дер?
жавин писал, не собираясь её публиковать; совершенно случайно попала она в руки государы?
ни. К тому же, трудно усомниться в искренности таких, например, стихов из этой оды:
...Хвалы мои тебе приметя,
Не мни, чтоб шапки, иль бешмета
За них я от тебя желал.
Почувствовать добра приятство –
Такое есть души богатство.
Какого Крез не собирал...
И «добра приятство» было воспринято верно. В 1783 году княгиня Дашкова, директор Акаде?
мии наук, не уведомив автора, напечатала оду «Фелица» в первом номере своего журнала «Собе?
седник». Вызванная к императрице Дашкова застала её всю в слезах за книжкой журнала: «Кто
бы меня так коротко знал, который умел так приятно описать, что, ты видишь, я, как дура, пла?
чу?» – спросила Екатерина. Узнав имя автора, императрица послала ему золотую, осыпанную
бриллиантами табакерку с пятьюстами червонцев. Позднее, Державин так прокомментирует те?
му «Фелицы» в своей биографии: «Автор несколько раз был прошен самой императрицей, чтоб
он писал стихи, подобные «Фелице», но он, будучи, с одной стороны, занят важнейшими дела?
ми, а с другой видя несправедливости, неохотно к тому приступал, так что во время бытности при
ней... весьма немногие написал, и те с примесью нравоучения...» Строгий критик поэта В. Бели?
нский был более справедлив: «в отношении к лести нельзя строго судить Державина: он жил в та?
кие торжественные и хвалебные времена, когда петь и льстить значило одно и то же и когда ни?
какая сила характера не могла спасти человека от необходимости уклоняться лестью от бед», что
и подтверждается тем, как неудобен был по службе и гоним Державин... Скажет же о нём Пуш?
кин: «Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры Их горделивые разоблачал кумиры». И
действительно, мог бы льстец написать столь беспощадные строки, в которых узнаются и сегод?
няшние владельцы золотых яхт и футбольных (баскетбольных) клубов:
...Для возлюбивших правду глаз
Лишь добродетели прекрасны,
Они суть смертных похвала.
Калигула! твой конь в Сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела.
Осёл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
(«Вельможа»)
Державин всегда ценил честь и честность, сохранял неуёмный характер и свою независи?
мость, прекрасно понимая, что:
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Раб и похвалить не может,
Он лишь может только льстить.
Поэт первой волны русской эмиграции Б. Садовской писал: «...заурядным чиновником Дер?
жавин не был. Жизнь его полна приключений. Бедный казанский гимназист, ученик ссыльно?
го каторжника, после Измайловский рядовой, затем отважный офицер, преследующий с Биби?
ковым Пугачёва, волею судеб превращается в важного государственного мужа. Под конец мы
видим его величавым любезным старцем, министром на покое, мирно гуляющим по саду в сво?
ей Званке, в халате и колпаке, с грифельной доской в руках, с собачонкой за пазухой».
Внимательно читая его стихи, видишь, что он единственный русский поэт, который беспрестан?
но предъявляет нравственный счёт себе и своим поступкам, он ироничный и строгий судья
собственной жизни, поверяющий не только других, но и себя самого Божьими заповедями и су?
дом чести. Это не комплекс вины, как может кто?то подумать, это комплекс ЧЕЛОВЕКА в нём,
комплекс СОВЕСТИ!.. Такое потом повторится ещё только в Гоголе (в его духовной «Переписке
с друзьями», более серьёзной и менее карикатурной и ироничной), да в прозе Достоевского. Ос?
тальные не то чтобы слишком любили себя, но, во?первых, были слишком серьёзны, а во?вторых,
жили в эпоху, когда нравственные императивы уже как бы были отменены, когда в духе францу?
зского просвещения стало модным смеяться над святынями, над нравственностью, над недостат?
ками других, но только не над собой... Оттого таким противоположным диссонансом будущему
нигилизму по?державински откровенно и человечно звучит его программное «Признание»:
...Если за победы громки
Я венцы сплетал вождям, –
Думал перелить в потомки
Души их и их детям.
Если где вельможам властным
Смел я правду брякнуть вслух, –
Мнил быть сердцем беспристрастным
Им, царю, отчизне друг.
...Словом: жёг любви коль пламень,
Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец! на гроб мой камень,
Если ты не человек.
При том, что державинское творчество оказало бесспорное воздействие на всю последующую
русскую поэзию и прозу, и в первую очередь, конечно, на Пушкина, в которых обнаруживаются
как явные, так и скрытые истоки и заимствования из поэтического опыта Державина. Да он и сам
по щедрости души не держался эгоистично на честно завоёванном месте на поэтическом Олимпе,
но радостно встречал новые таланты. Он поддержал автора «Писем русского путешественника»:
«Пой, Карамзин! И в прозе Глас слышен соловьин», приветствовал В. Жуковского:
Тебе в наследие, Жуковской!
Я ветху лиру отдаю;
А я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.
И Жуковский отвечал ему взаимностью: «Ваши стихотворения школа для поэта». Однако,
прав П. Вяземский, говоря о Державине: «Своенравный гений его, испытавший богатство и
свойство языка почти нового, пробил себе путь особенный, на котором не было ему вожатого
и не будет достойного последователя...»
Б. Садовской, размышляя о причинах во многом незаслуженного пушкинского приговора в
адрес державинской поэзии («Кумир Державина 1/4 золотой, 3/4 свинцовый...»), справедливо

12

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

предположил: «Быть может, Пушкин бессознательно чувствовал в Державине единственного
достойного себе соперника?поэта, которому он выступал на смену». Но сам Гаврила Романо?
вич ничего о том не ведал. Как вспоминал С. Аксаков, поэт щедро откликнулся на знакомство
с юным дарованием на выпускном экзамене в Лицее: «Скоро явится свету второй Державин:
это Пушкин, который уже в Лицее перещеголял всех писателей».
Пушкин на всю жизнь запомнил тот день выпускного экзамена: «Державин был очень стар.
Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил: он сидел, поджавши го?
лову рукой: лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли... Он дремал до тех пор,
пока не начался экзамен русской словесности. Тут он оживился: глаза заблистали, он преоб?
разился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили
его стихи. Он слушал с живостью необыкновенною. Наконец, вызвали меня. Я прочёл мои
«Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать сос?
тояние души моей, когда я дошёл до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочес?
ки зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил чтение, не
помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Ме?
ня искали, но не нашли». В этой сцене – счастливая судьба Пушкина, в отличие от которого
– никто так не приветствовал появление Державина, никто, «в гроб сходя», не «благословлял»
его... Его счастие катилось, как он писал: «На шаровидной колеснице Хрустальной, скольз?
кой, роковой...»
Вспомним парадоксальное высказывание В. Белинского: «Поэзия Державина есть безвре?
менно явившаяся... поэзия пушкинская, а поэзия пушкинская есть вовремя явившаяся... поэ?
зия державинская». Но так ли уж это справедливо сказано? Державинская поэзия есть именно
и исключительно поэзия державинская. Она есть могучее генеалогическое имперское древо в
колоссальном лесу русской литературы, разросшемся от него, недаром Гоголь называл Держа?
вина «певцом величия». Она есть тот могучий, самый густой колокол на храме русской поэзии,
в котором молился и Пушкин, слыша этот колокол, видя расписанные роскошные, яркие, не?
повторимые плафоны державинские на сводах этого храма, вбирая в себя дух и смелость твор?
ца русского поэтического космоса. В этом космосе Пушкину предстояло стать солнцем, от?
дельной, могучей, всё освещающей звездой.
Не забыть, что Державин и первый практически лирик русский, и сразу такой могучий и не?
досягаемый... Потом это всё, преображаясь, будет возвращаться через Тютчева, Некрасова и
Есенина в русскую поэзию, а через Гумилёва возвратится державинская воля к поэзии, поэти?
ческая наука побеждать и преодолевать! Ибо Державин действительно поэт победы, поэт эпи?
ческого как у Гомера и Ломоносова взгляда на подвиги, поэт лирического как у Горация
взгляда на жизнь и смерть, поэт весёлого и озорного как у Анакреонта упоения прелестями
любви. Но сквозь все его поэтические увлечения и восторги – вихрем и громом прорывается
его неудержимая личность.
А если представить, следуя логике Белинского, что Державин, явившись в своё время, заго?
ворил языком Пушкина, разве имели бы мы мирового уровня такие шедевры как «Водопад»,
«Фелице», «На смерть князя Мещерского», «Вельможа», «Истина», «Бог», «Властителям и су?
диям», «Видение мурзы», «На Счастие», «Бессмертие души», «Признание», «На взятие Измаи?
ла», «Снигирь», «Евгению. Жизнь Званская»?.. Нет, конечно. Даже Пушкину потребовался
иной язык для гениального «Пророка», в сущности, язык державинского «Бога»... Державин
сын своего времени, большого, имперского стиля своей эпохи, он и сам, вослед Ломоносову,
создавал этот стиль. Он был бы неуместен в пушкинском времени, выглядел бы чудаком, да и
не пробился бы никогда на известные вершины власти, тут уже нужны были европейцы вроде
Карамзина, а не диких нравов бедные дети простых военных. П. Вяземский отмечает, что «Дер?
жавина стихотворения, точно как Горациевы, могут при случае заменить записки его века.
Ничто не ускользнуло от его поэтического глаза». До пушкинской «энциклопедии русской
жизни» Державин даёт её первый внушительный образец, куда входит и энциклопедия русской
мысли, и русской чести, и русского гуманизма, и русской политики, и русской фантастики, и
русской народности, и русской живописи словом, и русского застолья... И конечно же, – рус?
ской индивидуальности и самобытности, и свободы, и умения быть воином, игроком, вельмо?
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жей, селянином, хлебосольным хозяином, любящим семьянином и эпикурейцем, даже на за?
кате лет не чуждым милых шалостей...
Сам словарь у Державина был имперский, масштаба Петра?Екатерины, крупный, как «ал?
мазна гора», в котором с одной стороны присутствует здоровая духовная основа церковно?
славянского языка (Державину принадлежит переложение более двадцати псалмов, а оду
«Бог» называют «своего рода поэтическим богословием» /М. Дунаев/. Она была переведена на
немецкий, французский, английский, итальянский, испанский, польский, чешский, латинс?
кий и японский языки; немецких переводов было несколько, французских – до 15, ходили
слухи, что она переведена на китайский язык и, вышитая шелками на щите, поставлена над
кроватью богдыхана), с другой стороны, – грубости и варваризмы, простонародная речь, вры?
вающиеся в этот словарь. Державин действительно вёл себя на территории классицизма (а он
явился в литературу именно в эпоху классицизма), как варвар или как слон в посудной лавке.
Он не оглядывался на разбивающийся дорогой фарфор, задевая его, зная, что может легко и
весело заменить его на глиняный горшок или на крестьянский чугунок, на деревянную плош?
ку... В.Белинский говорил о Державине, что он «дерзнул, вопреки всем понятиям того време?
ни о благородной и украшенной природе в искусстве, говорить о зайцах, о голодных волках, о
медведях, о русском мужике и его добрых щах и пиве, дерзнул назвать зиму седою чародейкой,
которая машет косматым рукавом».
В стихотворении на смерть Суворова («Снигирь», 1800), словно о личной своей судьбе, в ко?
торой так естественно переплетается великое и простое, поэт, говоря о величайшем полковод?
це, не отделявшем себя от простого русского солдата, горестно вопрошает:
...Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и запоров,
С горстью россиян всё побеждать?
В царственных покоях классицизма, посреди величественного ампира, где можно и удобно
было только созерцать и восхищаться, он с непосредственностью простодушного человека на?
чал двигаться, – неосторожно, грубо, желая действия, дела, поступков («действовать, надо
действовать» – было его постоянным призывом)... Кстати, такого мужского характера в рус?
ской поэзии, пожалуй, до появления Николая Гумилёва и не было больше. С. Аксаков, знав?
ший Державина, когда тот уже был в преклонном возрасте, вспоминал: «Можно себе предста?
вить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были ещё сильнее и что живость вовле?
кала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не
научился ещё, несмотря на семидесятитрёхлетнюю опытность, владеть своими чувствами и
скрывать от других сердечное волнение...»
Однако он не был так прост и наивен, чтобы не отдавать себе отчёта в том, как надо себя вес?
ти в «приличном обществе». «Будучи поэт по вдохновению, я должен был говорить правду, –
замечал он; – политик или царедворец по служению моему при дворе, я принужден был закры?
вать истину иносказанием и намёками». В знаменитом своём «Памятнике» он среди прочего
ставит себе в заслугу то главное, к чему осознанно пришёл в своей поэзии, и чего уже никто по?
том не мог повторить:
...Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетелях Фелицы возгласить,
В сердечной простоте беседовать о Боге
И истину царям с улыбкой говорить...
У Пушкина нет этой личностно?стилистической оценки собственной поэзии в его «Памятнике»,
нет этой улыбки, которую мог себе позволить только Державин, только тот, кто действительно го?
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ворил с царями (и не с одним!) и кто первым придумал для этого «забавный русский слог», кото?
рым потом ведь в сущности заговорит Евгений Онегин... Нет у Пушкина и того, что составляет
суть державинского воодушевления: «В сердечной простоте беседовать о Боге», поскольку Держа?
вин ещё не отравлен рефлексией и разрушительной иронией по отношению к Богу, которыми уже
было заражено офранцуженное и овольтеренное пушкинское поколение... Поразительно, что
свой «Памятник» в отличие от Пушкина Державин пишет не в последний год жизни, но более чем
за 20 лет до смерти. Это говорит о том, что Пушкин подводит реальный итог, задумывается о сво?
ём значении ровно в срок, в конце жизни, а Державин прожил с этим осознанием ещё огромный
кусок своей жизни. Он гораздо раньше понял существо дела, которым был занят, и сделанное оце?
нил... Пушкин слишком уж серьёзен в своём «Памятнике», а Державин – ставит себе в заслугу не
гранитно?бронзовые, а чисто человеческие черты. И уж совсем удивительно, что в последнем сво?
ём стихотворении, написанном на аспидной доске мелом за несколько часов до смерти, Державин
как живой человек, а не памятник, оспаривает самого себя, от прежней оптимистичной мысли о
бессмертии приходя к мрачному убеждению, что в конце концов ничего не останется даже и от
славы, от «звуков лиры и трубы»: всё «времени жерлом пожрётся и общей не уйдёт судьбы». Как
это человечно, как просто и трепетно. Кто ещё мог так заинтересованно и глубоко вести диалог с
жизнью и творчеством до последней минуты...
Известное державинское «смешение жанров» мы наблюдаем и в его собственной жизни.
Пушкин скажет о нём: «Гений его можно сравнить с гением Суворова, – жаль, что наш поэт
слишком часто кричал петухом». Державин, правда, по иному смотрел на Суворова, невольно,
быть может, и себя сравнивая с ним, который: «спал на соломе или на сене, вставал на заре, а
когда надобно было ещё и прежде ночные делать экспедиции на неприятеля, то сам кричал пе?
тухом, дабы показать, что скоро заря и что надобно идти в назначенный им марш... Занимаясь
им, я наполняюсь глубоким удивлением к совершенному искусству полководца, почтением к
славе героя, плачу при воспоминании доблестей великого человека и помираю со смеху от
проказ этого чудака!»). Державин и в себе сохранял – народную основу, то, что так ценил в Су?
ворове. Однажды в духе народных «проказ» и «чудачеств» написал он эпитафию на себя: «Ма?
зилка, скоморох, солдат, писец, толмач», оставив характерное примечание: «Мазилка» – «был
охотник до рисования», «скоморох» – «любил музыку»... Этим так отличаются от него Пуш?
кин, гордящийся своим «шестисотлетним дворянством». Глубоко верно в связи с этим заме?
чание Д. Благого, что «неприятие» Пушкиным Державина – «насквозь социальной природы»,
ибо «линии социального развития Пушкина и Державина... прямо противоположны друг дру?
гу. Пушкин идёт сверху вниз... к бытию писателя?профессионала. Линия Державина из мел?
копоместья ведёт его круто наверх, в ряды высшей знати».
Державин был неоспоримо первым, что бы потом о нём ни говорили поздние судьи. Он – рос?
кошный поэт, может быть, самый роскошный из всех русских и мировых поэтов. И не его вина, что
как поэт он опередил своё время, перешагнул гигантскими шагами всех своих критиков, включая
Белинского, и остался до конца не понят даже и Пушкиным. Вопреки сложившемуся мнению о
невнимании поэта к поэтической форме, Г. Державин был непревзойдённым мастером стиха. Та?
кие его произведения как «Бог», «Видение Мурзы», «Водопад», писались в течение нескольких лет.
Не было ему равных в изобретательности новой, разнообразной строфики, необычной рифмовки,
смелого смешения рифмующихся и белых стихов. Он был абсолютный экспериментатор, первый
русский модернист, открытия которого по?настоящему не изучены и не освоены до сих пор.
Он ведь дерзок и в языке, он, ничего не страшась, вытворяет немыслимые штуки с языком...
Ему ничего не стоит до всех будущих хлебниковских выдумок сказать: «Пусть гром гремит, бу?
рюют бури», или «Затихла тише тишина», или «Но в ясный день, средь светлой влаги Как хо?
дят рыбы в небесах», «Грохочет эхо по горам, Как гром гремящий по громам», или назвать сти?
хотворение «Объявление в любви» (вместо привычного – «объяснение»), он «бомбы сыплет,
будто хмель»; у него вдруг, как в футуристическом романе, могут появиться видения из наших
реалий, в которых «лавр и розы расцветают На мавзолеях у вождей»... В его стихах летает «лёг?
кий шар Монгольфиера» и даже «самолёт», и это в 18 веке!..
В стихотворении «Бессмертие души» – он словно бы в один узел связывает все времена, где
нет времени, а есть только вечность:
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... Как серный пар прикосновеньем
Вмиг возгорается огня,
Подобно мысли сообщеньем
Возможно вдруг возжечь меня;
Вослед же моему примеру
Пойдёт отважно и другой:
Так дел и мыслей атмосферу
Мы простираем за собой!...
Фантастика! Какими высокими мыслями и чувствами он занят постоянно, как умеет он па?
рить над обыденностью! Он не довольствуется положением быть только «мыслящим тростни?
ком», он – подобно стреле – стремительно летящий «мыслящий тростник»! Его одного в на?
шей поэзии хочется назвать «златоустом», поскольку только с его уст могли слетать такие вос?
торги, такие алмазные россыпи образов и слов.
У него могучая образность, которая при всей своей фантастичности почти всегда основа?
на на реальности, почти на бытовой прозе жизни. Так, почти издевательски прозаично объ?
яснена им одна из его самых гениальных строк: «Где стол был яств, там гроб стоит» – «Был
большой хлебосол и жил весьма роскошно». А строки из «Водопада»: «И мнит, в Очакове,
что вновь Течет его и мерзнет кровь» – поэт поясняет тем, что «Очаков штурмом был взят в
Николин день, 6?го декабря, в такой жестокий мороз, что текущая из ран кровь тотчас же
замерзала».
Его стихотворение «Бессмертие души» – целый философский трактат, целая программа для
будущей философской лирики Пушкина, Боратынского, Тютчева...
Никто так много и глубоко не размышлял о смерти, как он, который даже в самые счастли?
вые минуты своей жизни (и даже чаще всего в такие минуты!) постоянно вопрошал: «Не слы?
шим ли в бою часов Глас смерти, двери скрып подземной?» («Водопад»). Во всей мировой по?
эзии мало найдётся философских строк на эту тему, равных державинским:
...Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский, ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился:
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? – он там. Где там? – не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»
Он первым проложил пути, по которым потом прошла поэзия 19?го и далее, 20?го века... Му?
зыкальный, гармоничный Батюшков восхищался тончайшим державинским рисунком: «Я не
знаю плавнее этих стихов»:
На тёмноголубом эфире
Златая плавала луна...
Сквозь окны дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стёкла рисовала
На лаковом полу моём.
(«Видение Мурзы»)
Гоголевским и Пушкинским описаниям украинской ночи, стихам о природе Е. Боратынско?
го, П. Вяземского, Н. Языкова, Н. Некрасова, Ф. Тютчева, А. Фета, К. Случевского предшест?
вовали удивительные почти кинематографические движущиеся пейзажи Державина:
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Лежал простерт я, чуть дыхая,
В цветах на берегу ручья,
Над коим месяц серпозлатый
Блистал, бледнел, темнел, – исчез.
(«Тоска души»)
Он не просто гениальный художник, но и первый художник экспрессионист, не зря он на?
зывал поэзию «говорящей живописью». Вот знаменитая его картина, которая позднее слабым
отражением отзовётся в абсурдистких «Столбцах» Н. Заболоцкого:

Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В крафинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят;
С курильниц благовоньи льются,
Плоды среди корзин смеются...
(«Приглашение к обеду»)
В ироническом стихотворении «На модное остроумие 1780 года» так и слышится готовый
монолог из Грибоедова, вот откуда и «горе от ума», оно, это горе, уже начинается, оказывает?
ся, «модой 1780» года! То, что и ныне особенно модно, когда одна вокруг нищета и бедность,
но отовсюду только и слышится голос «демона смеха», иронизирующий голос всех и вся поу?
чающих умников, вроде описанных Державиным:
Не мыслить ни о чём и презирать сомненье,
На всё давать тотчас свободное решенье...
Для острого словца шутить и над законом;
Не уважать отцом, ни матерью, ни троном;
И словом, лишь умом в поверхности блистать...
В стихах «К первому соседу», «Приглашение к обеду», «Храповицкому», «Другу», – Державин
утверждает свободную форму дружеского послания, которая потом будет так распространена в
19 веке, особенно в посланиях Пушкина своим лицейским друзьям...
В стихах «На возвращение графа Зубова из Персии» на строках –
Учиться никогда не поздно,
Исправь проступки юных лет;
То сердце прямо благородно.
Что ищет над собой побед... –
уже лежит золотой отсвет будущих ямбов «Евгения Онегина»... А в «Фелице» целые строки и
строфы можно просто перепутать с сюжетами «Онегина» –
...А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью;
Преобращая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою...
В энергичных державинских строчках: «Весёлонравная, младая, Нелицемерная, простая...»
так и слышишь отозвавшийся на его музыку и ритм – звонкий голос Н. Языкова: «Голубоокая,
младая, Мой чернобровый ангел рая!..»...
Читаешь Державина: «Глубок, и быстр, и тих, и сметлив, При всей он важности приветлив»
– и понимаешь, у кого учился Пушкин мастерству портрета, когда создавал своего Петра:
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«Выходит Пётр. Его глаза Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. Он весь,
как Божия гроза».
Предвестием гусарских стихов Д. Давыдова, А. Полежаева, пушкинской прозы, лермонтовс?
кого «Бородино», – звучат стихи Державина «Заздравный орёл», «К лире», «На победы в Ита?
лии», «Кружка».
В стихотворении «Арфа» – предстаёт гениальный лирик Державин, к пронзительной испове?
дальности и красоте поэзии которого могли приблизиться – да и то на почтительном расстоя?
нии – разве только Батюшков, Есенин, Гумилёв... Всё восхищает в этой изумительной элегии
– и ритм, и краски, и чудо каждого слова, сияющего нездешним светом, словно из небесной
вечной родины человека:
...Когда наследственны стада я буду зреть,
Вас, дубы камские, от времени почтенны!
По Волге между сёл на парусах лететь
И гробы обнимать родителей священны?
Звучи, о арфа! ты всё о Казани мне!
Звучи, как Павел в ней явился благодатен!
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.
Прекрасна державинская ода «На взятие Измаила», в которой вызревают будущие образы
«Полтавы» и патриотический пафос Пушкина, и «Певец во стане русских воинов» В. Жуковс?
кого, и военная проза Л. Толстого и В. Гаршина, и «Внимая ужасам войны» Некрасова, и воен?
ные стихи Гумилёва, а в строках:
Напрасно – бранны человеки! –
Вы льёте крови вашей реки,
Котору должно бы беречь –
почти дословно повторяется «Валерик» М. Лермонтова, с его пафосом гуманизма:
...Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места хватит всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
Над этим вопросом опять же раньше других задумывается именно Державин: «Всегда дышать
одной войною Прилично варварам, не нам», – пишет он в стихотворении «Пикники». Он пер?
вым начинает разговор с воинственным Западом, задолго до пушкинских «Клеветникам Рос?
сии», до политических стихов Тютчева и «Скифов» Блока предостерегая вечных наших недоб?
рожелателей от враждебного настроя.
Всегда оставаясь горячим патриотом и государственником, Державин, пророчески предупрежда?
ет Европу, в которой уже владычествует Наполеон, ещё не ведающий о роковом для себя 1812 годе:
Был враг чипчак, – и где чипчаки?
Был недруг лях, – и где те ляхи?
Был сей, был тот, – их нет; а Русь?..
Всяк знай, мотай себе на ус.
(«Атаману и войску Донскому», 1807)
Прообразом некрасовского «Размышления у парадного подъезда» безусловно является сти?
хотворение Державина «Вельможа», в приёмной у которого дожидается «израненный герой», а
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в сенях стоит вдова (уж не мать ли Державина?), «И горьки слезы проливает, С грудным мла?
денцем на руках», на лестнице ждёт «старый воин»... «Проснися, сибарит!..» – с некрасовской
интонацией восклицает Державин.
В стихотворениях «Осень во время осады Очакова», «Евгению. Жизнь Званская» – нетрудно
обнаружить истоки пушкинских стихотворений «Вновь я посетил», «Деревня» (в которой да?
же эпиграф «Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?» взят из «Жизни Званской»), от тех же
корней и «Родина» Лермонтова, и «Крестьянские дети» Некрасова...
Публицистический пафос петербургских стихов Некрасова, его остросатирических
«Современников», находим в блестящем подлиннике Державина, где в первой, добальза?
ковской, человеческой комедии, узнаются не только его современники, но и наша олигар?
хическая знать:
В те дни, как всюду ерихонцы
Не сеют, но лишь жнут червонцы,
Их денег куры не клюют;
Как вкус и нравы распестрялись,
Весь мир стал полосатый шут...
(«На Счастие»)
Первым в русской поэзии изобразил он «Цыганскую пляску» с тёмной и страшной силой
строк: «Топоча по доскам гробовым, Буди сон мёртвой тишины», с диким страстным рефре?
ном: «Жги души, огнь бросай в сердца От смуглого лица», положив начало той линии увлече?
ния цыганщиной, которая потом так разнообразно была продолжена в творчестве Пушкина,
Григорьева, Толстого, Лескова, Блока...
В нём удивительная чуткость к ходу времени, к невидимым глазу, метафизическим пере?
менам внутри самого времени. Характерно одно из поздних его стихотворений «Кузнечик»
(1802):
Чист в душе своей, не злобен,
Удивление ты нам:
О! едва ли не подобен,
Мой кузнечик, ты богам!
А ведь не далее как вчера с богами сравнивал Державин царицу, полководцев, вельмож! Те?
перь словно бросает вызов тем, кого воспевал, находя им противоположность в прекрасной и
неприхотливой природной простоте. Оказывается, подобно кузнечику, можно быть счастли?
вым, «честным обитателем света», который «чист душой, незлобен», «всем доволен»... В этом
игривом подспудном протесте возникает как бы новая иерархия ценностей, а фактически, –
знак окончания того «золотого», слишком всё?таки «золотого» и пышного века, знак перехода
к веку, в котором уже совсем скоро будут появляться и «бедная Лиза», и «станционный смот?
ритель», и Башмачкин в гоголевской шинели, и «униженные и оскорблённые»... Так – неза?
метный «кузнечик» Державина, простой «песнопевец лета», воспевающий «век свой», неожи?
данно становится символической разделительной чертой, тонкой песней своей проводящий
границу между двумя грандиозными эпохами... Это как бы прощальная песня золотому веку,
последний трогательно?иронический гимн ему...
Мы знаем, что, как человек прожил свою жизнь, – та же судьба поневоле будет преследовать его
и посмертно. Шлейф прошлой судьбы тянется за человеком и после жизни. Как скажет сам Дер?
жавин:
...То может быть, и твой кумир
Через решётки золотые
Слетит и рассмешит весь мир,
Стуча с крыльца ступень с ступени...

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

19

Разговор о вечности он превращает в разговор о совести. В свойственной ему полушутливой
манере поэт, как бы оправдываясь, «Дав совести своей отчёт / В минутах светлых и ненаст?
ных», попытается в оде «Мой истукан» отделаться от своих обличителей:
...Злодейства малого мне мало,
Большого делать не хочу.
«Цель нашей жизни – цель к покою», – не один раз повторяет он любимую свою мысль. Об
этой цели говорят и знаменитые философы?моралисты Ларошфуко, Лабрюйер, Вовенарг.
Державин плоть от плоти не только русской жизни, но и всей исторической эпохи как тако?
вой. Его нравственные сентенции не уступают мыслям европейских знаменитостей, а в таких
стихах, как «Бог», «На смерть князя Мещерского», «Водопад», «Река времён...» он поднимал?
ся на недоступные им вершины. Мало кто мог в такой яркой, проказливой форме высказывать
самые глубокие мысли, вроде тех блестящих строк, обращённых к Екатерине, – «Таков, Фе?
лица, я развратен, Но на меня весь свет похож...», или такие его мысли: «Един есть Бог, един
Державин», «Наша жизнь – ничто иное, Как лишь мечтание пустое», «Богов певец Не будет
никогда подлец», «Веселье то лишь непорочно, Раскаянья за коим нет», «Живи и жить давай
другим, Но только не на счёт другого; Всегда доволен будь своим!..», «Не можно век носить ли?
чин, И истина должна открыться»... И только он с такой изумительной человечностью и неж?
ностью, с таким достоинством мог полуиронично?полусерьёзно обратиться к Счастью:
И если я не создан пешкой,
Валяться не рождён в пыли,
Прошу тебя моим быть другом;
Песчинка может быть жемчугом,
Погладь меня и потрепли...
У Державина были как бы две территории в поэзии – высокохудожественная, недосягаемая
и непостижимая, и та, где он мог просто побыть человеком, из жемчуга как бы переходя в сос?
тояние затерянной во вселенной обыкновенной песчинки, нуждающейся в живых человечес?
ких чувствах: «Погладь меня и потрепли»...
Державин скончался 8 июля 1816 г. в деревне Званке. Один из современников поэта, С. Жиха?
рев, оставил, быть может, самую верную его характеристику: «С именем Державина соединено бы?
ло всё в моём понятии, всё, что составляет достоинство человека: вера в Бога, честь, правда, лю?
бовь к ближнему, преданность к государю и отечеству, высокий талант и труд бескорыстный...»
Когда?то В. Маяковский говорил о В. Хлебникове, что он поэт для поэтов, и что он для рус?
ской поэзии нарыл ходов на сорок лет. Державин – поэт и для поэтов, и для всех, кому доро?
га живая русская культура. А «нарытых» им «ходов», его удивительных открытий – русской
поэзии хватило более чем на два века, и несметные запасы его не кончаются, их хватит ещё не
на одно поколение! Да, сейчас некоторые его стихи звучат как органная музыка, порою тяже?
ловатая для слуха, но в целом его поэзия узнаваема, она – наша, на родном русском языке на?
шем, и поэт Державин в ней жив. «Чрез звуки лиры и трубы» светится в веках поэтический
жар его души, воспламеняющий нас любовью к Отечеству, к жизни, к русской исторической
самобытности.
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Анатолий АВРУТИН
Минск, Беларусь
* * *
Что?то вздрогнет в душе…
Подхвачусь… Побегу под навес,
Чтоб в блокнот занести
отражение редких прозрений.
И откликнется мне
в своем вечном безмолвии лес,
И откроются мне
к серым стенам приросшие тени.
Что беседовать с тенью?
Я тоже сегодня, как тень.
Мои близкие люди
давно уже стали тенями.
Не поддайся печали
и женщину взглядом раздень
Так, чтоб странная искра
взахлеб заметалась меж нами…
И от искорки этой
в ночи запылает костер…
В стороне от костра
закричит говорливая птаха.
Сам собой возгордишься –
мол, все же не тать и не вор,
Может, и не лихой,
но испытанный парень?рубаха.
Пусть картавая темень
разводится белым вином,
Пусть три жалких аккорда
опять дребезжат о разлуке,
Пусть свеча догорела
и всё в этом доме вверх дном –
Я могу целовать эти тонкие белые руки.
И останутся нежность и женщина
в сумраке дней…
Извиваются руки,
как в небе неслышная стая.
Всё забудется, знаю…
Лишь тени забытых теней
Шевельнутся порой,
что?то в стылой душе пробуждая…

* * *
Четвертый час… Неясная тоска…
А женщина так близко от виска,
Что расстояньем кажется дыханье.
И так уже бессчетно зим и лет –
Она проснется и проснется свет,
Сверкнет очами – явится сиянье.
И между нами нет иных преград,
Лишь только этот сумеречный взгляд,
Где в двух зрачках испуганное небо.
А дальше неба некуда идти –
На небеса ведут нас все пути…
На тех путях всё истинно и немо.
Погасла лампа… Полная луна
Ее телесным отсветом полна,
Ее плечо парит над мирозданьем.
И я вот этим худеньким плечом
От боли и наветов защищен,
Навеки защищен ее дыханьем.
Струятся с неба звездные пучки,
А нагота сжигает мне зрачки,
И нет уже ни полночи, ни взгляда.
Есть только эта шаткая кровать –
На ней любить, на ней и умирать,
И между этим паузы не надо…
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* * *

* * *

Что не по?русски – всё реченья,
Лишь в русском слове слышу речь,
Когда в небесном облаченье
Оно спешит предостеречь
От небреженья суесловий,
Где, за предел сходя, поймешь,
Что языки, как группы крови,
Их чуть смешаешь – и умрешь.

Небо изрытое, небо сквозное,
Что же разверзло тебя надо мною
В черной, холодной ночи?
Просто за ворот, черно и отвесно,
Сверху струится сермяжная бездна…
Так что кричи – не кричи…

* * *
В Россию можно только верить
Федор Тютчев

Хмур проводник… В одеяле прореха…
Старой любви не зову.
Кто?то в истории, помнится, ехал
Из Петербурга в Москву.
Кучер был хмур… Дребезжала карета.
Лошади хмуро плелись.
Хмуро вплывало тягучее лето
В хмурую русскую высь…
Тысячи раз отрыдала валторна, –
Мир без концов и начал.
Помнится, памятник нерукотворный
Кто?то уже воздвигал.
Нету концов… Позабыты начала.
Прежний отвергнут кумир.
Вспомнишь с трудом две строки про мочало,
Что нам твердил «Мойдодыр»…
Вспомнишь… Под визг тормозов на уклоне
Вытащишь хлеб и вино.
Снова умом ты Россию не понял,
Снова лишь верить дано…

Просто за старым скрипящим забором
Бездна бесстрашно висит над собором,
Птиц от крестов отогнав…
Просто, как старые чуни скрипучи,
Небо закрыли тягучие тучи…
Просто идет ледостав.
И поднебесье горбатое злится,
Что не под силу в реке отразиться –
Льдисто?горбата река.
Как бы душа этой ночью хотела
Враз упорхнуть из усталого тела
В черную высь… В облака…
Ночью измученной, ночью слепою
Только Отчизна парит над тобою,
Тоже от горя черна.
Даже из собственных помыслов изгнан,
Разве ты вправе грешить на Отчизну
В черную полночь без дна?
В полночь, когда ни шагов и ни лая,
Будто бы жизнь наступила иная…
Мраком несет из квартир.
Только один – вдоль корявых обочин, –
Кто?то бредет, темнолиц и всклокочен,
Лживый, как внутренний мир…
Страшно… Не вскрикнуть…
И что остается?
Ждать, когда лучик дыханья коснется,
Чем?то подобен ножу?..
Если со мною такое случится,
Руки сложу… И, смежая ресницы,
Вам ничего не скажу…
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Мария АВВАКУМОВА
г. Москва

ДАНАЯ
Тихие стоят какие?то дни,
В себя по?монашьи углублены,
Словно бы кто?то их приручил,
Смирению вещему их научил.
Такая наука мне трудна,
Не по моим зубам и теперь.
Тихие?тихие, словно сполна
Выпили чашу утрат?потерь.
* * *
Тихие?тихие… И ветер – тих.
Может, Луна усмирила так?
Эвон купчихою из купчих
Лежит во всю ширь на семи небесах.
Она – такая. Ей только дай
Нас закудесить, – и где твоя власть!..
Ты лучше глаза?то не подымай
Туда, где бесстыдница разлеглась.
С неё ли писал, опалясь, Rembrandt
Данаю? Лежит… из нагих нага.
А ноги её – колоннада врат,
А груди её – во лугах стога.
…Тихие стоят какие?то дни,
Как будто кто?то их приручил.
Знать, затаили отместку они,
Полные жгучих мужицких сил.

…и тут я догадалась, что Природа
Умнее нас: она способна знать
Грядущие и прошлые невзгоды,
Былые – помнить, новые – скрывать.
…и тут я догадалась, что Природа
Сильнее нас: она умеет ждать
Работников в пустые огороды –
Жечь сухостой и корни корчевать.
…и тут я догадалась, – не напрасно
Она тиха, как загнанная мать.
Хоть звуками полна, для нас она
безгласна,
Когда мы не способны понимать;
На табуретке, в облаченье кошки,
Она дозорит – зрение и слух! –
И точит прозапас стальные когти.
Ей жить и жить… меж строек и разрух.
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Александр АНАШКИН
г. Москва
СЖАТИЕ
Есть сжатие словес: до точки, до седин.
Есть темнота вразвес и свет «не навреди».
Есть ласковый резон и злость прямых дорог.
Есть парус?робинзон, корабль?единорог
и белая, как сталь, вода семи морей.
Но человек устал. За тайнами дверей
лежит подруга жизнь, счастливая, поди,
от сжатия пружин, до холода в груди.

* * *
Однажды утром караул устал.
Переходя границы сновидений,
солдаты становились легче тени,
сильнее стали, вложенной в устав.
Им снился океан, хотя никто
из них не видел прежде океана.
Не представлял величины обмана, –
порога, за которым вещество
становится явлением, стихией,
свободой, порождающей законы,
терпением во времена глухие,
мерцанием во мраке незнакомом.
Им снилось небо прежней глубины,
тончайший горизонт, поющий ветер,
танцующая Эос на рассвете.
И цепи волн, задолго до войны.
Так мы с тобой однажды ляжем спать,
и сон увиденный останется меж нами –
пройдет волна, подобная цунами.
И мы изменимся, но не умрем опять…
ОКНО
Мир начинался с этого окна:
тяжелой шторой, медленным движеньем
распахнутой одежды, наложеньем
теней и света, временем без дна
и новым утром обнаженной ночи
с окном внутри: чем ближе, тем больней.
Смотри, как вписан в грацию коней
объездчик, как меняется стекольщик,

когда дрожит от улицы стекло.
Как будто мало сверху вниз стекло
дрожащих капель, гибких ручейков:
сольются два и тут же высыхают.
Вот если бы об этом не стихами,
не просто так, не для черновиков...
* * *
Наравне с переменными века сего,
в антарктических снах
провинциальных медведей,
мы осядем с тобой, заведём и поедем,
полетим, поплывём и пойдём бечевой.
Нам пьянеть от границ, от цветных лоскутов
домотканой материи кровных историй.
Слушать струнную физику консерваторий
и осваивать магию чистых листов.
Хоть картины пиши широтой?долготой,
хоть стирай нас водой из пяти океанов, –
мы останемся здесь, словно руки в карманах.
И докурим своё. И ещё по одной…
КОСТЕР
горит костер на неизвестном языке
мы тоже плазма белое над красным
за огоньком за словом за соблазном
приблизишься и тени на песке
поднимутся с колен запляшут резче
над первобытным лесом сладкий дым
протянется под небом молодым
на восемь строк и оправдаться нечем
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Виктор АРХИПОВ
г. Москва

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
История воплощения одной идеи

П

оэт и кинорежиссер Бахытжан Канапьянов в феврале 1996 года пригласил в Алма?Ату
известных русских поэтов Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину и Александра
Ткаченко на международную встречу поэтов Казахстана и России. В составе поэти?
ческой группы Москвы был и известный художник Борис Мессерер.
16 и 17 февраля прошли поэтические встречи в концертном зале и среди студенчества Алма?Аты.
Поэтов из России принял, а затем сопровождал в поездке в Алма?Атинский университет им. Абая
и на высокогорный каток Медео вице?премьер, а ныне мэр города Астаны Имангали Нургалиевич
Тасмагамбетов, сам большой поклонник поэзии и песен Булата Окуджавы. Он и исполнил в узком
кругу в собственном сопровождении на гитаре известную «Грузинскую песню» Булата Окуджавы.
В поездке по Алма?Ате и окрестностям вместе с гостями из Москвы был брат Бахытжана Еру?
лан Канапьянов – композитор, меценат и бизнесмен и их дядя Шота Валиханов, внучатый пле?
мянник Чокана Валиханова, известный архитектор и однокурсник Бориса Мессерера.
На вечере поэзии была впервые озвучена идея Бахытжана Канапьянова о проведении Всемирно?
го Дня поэзии. Идею озвучил генеральный директор Русского ПЕН?центра, поэт Александр Тка?
ченко. Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина поддержали эту идею о Всемирном дне поэзии.
Было подготовлено и зачитано обращение Генеральному директору ЮНЕСКО господину
Фредерико Майору … Это обращение было послано Александром Ткаченко через Русский
ПЕН?Клуб в Париж в директорат ЮНЕСКО. Канапьянов и поддержавшие идею поэты пред?
ложили проводить Всемирный День поэзии в так называемый Касьянов день – 29 февраля, то
есть раз в четыре года, в день равноденствия).
Об этой уникальной инициативе проведения Всемирного Дня поэзии хорошо знают и Олжас Су?
лейменов (ныне представитель Казахстана в ЮНЕСКО), Борис Мессерер, Шота Валиханов, Евге?
ний Сидоров, Сергей Мнацаканян, Зоя Борисовна Богуславская и большая аудитория благодарных
читателей России и Казахстана. Этому посвящён фильм «Международный День поэзии», страничка
в уникальной книге Сергея Мнацаканяна «Ретроман, или Роман?ретро» (книга вторая, 2013). Этому
событию посвящены публикации в периодической печати стран СНГ того периода и телепрограм?
ме «Мир». Однако, к сожалению, литературная общественность России и поэты Москвы, которые
отмечают этот новый всемирный праздник, ничего не знают об истории его возникновения.
Интересно прочитать те документы, которые легли в основу этого замечательного праздника,
что отмечается уже двенадцать лет и становится той литературной традицией, которая объеди?
няет всех нас.
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Из письма к Александру Ткаченко
29 февраля – Всемирный День поэзии
(идея Бахытжана Канапьянова)
Система календаря – одна из самых универсальных систем, по которой человечество отсчи?
тывает дни и века своей истории, а люди – годы своей жизни.
Поэзия в русле этой системы фиксирует духовный и культурный опыт народов, обозначая
динамику жизни и ее мгновенные проявления.
Поэзия возвышается над прозой повседневности и как бы сродни високосным годам в че?
реде обычных лет. И в календаре нашего поэтического бытия мы можем запечатлеть необыч?
ный день – 29 февраля. Этот день – своеобразный венец четырехлетнего цикла и потому та?
ит в себе некий «магический кристалл», быть может, равный смыслу Поэзии.
Соединение этих двух общеизвестных категорий в единую формулу «29 февраля – Всемир?
ный день Поэзии», является Идеей конца нашего синусоидального века. Она тождественна,
на мой взгляд, Идее Олимпийских игр, столетие которых отмечается в этом году…
Творческим итогом предстоящего вечера (поэзии) может стать обращение в директорат
ЮНЕСКО о проведении раз в четыре года Всемирного Дня поэзии (29 февраля) в Алма?Ате с
приглашением поэтов пяти континентов, а также ежегодные семинары в разных странах.
Со своей стороны предлагаю избрать организационный комитет:
1.Почетные председатели: Андрей Вознесенский,
Олжас Сулейменов.
2.Председатели: поэт Бахытжан Канапьянов,
поэт Александр Ткаченко.
<…>
ПРИМЕЧАНИЕ: Интуитивно верю, что Андрей Андреевич поддержит эту международную
акцию. И не потому, что я свыше тридцати лет знаком с его творчеством. Просто мне больше
чем кажется, что этот проект в духе поэтического взгляда А. А. Вознесенского.
Твой Бахытжан Канапьянов
февраль 1996 г.
Письмо не осталось безответным. Очень скоро началось развитие этого проекта.
Генеральному директору ЮНЕСКО
господину Фредерику Майору
Из ОБРАЩЕНИЯ
…Идея проведения 29 февраля 2000 года Всемирного дня поэзии, которую предложил каза?
хский поэт Бахытжан Канапьянов, президент Издательского дома «Жибек жолы» («Шелко?
вый путь»), является не только своевременной, но и полностью вписывается в контекст дея?
тельности ЮНЕСКО и возвращает поэзии ее подлинное предназначение.
Вечер поэзии с участием известных русских и казахских поэтов, который состоялся 16 фев?
раля 1996 г. в городе Алматы, столице Республики Казахстан, является по существу первым
шагом реализации концепции Всемирного Дня поэзии.
Участники этого вечера поэзии в присутствии сотен благодарных почитателей поэзии пред?
лагают включить декларированный на этом вечере проект проведения Всемирного Дня поэ?
зии в программу ЮНЕСКО.
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Мы сознаем всю ответственность за сохранение высших духовных ценностей, которая всег?
да лежала на плечах поэтов, от начала времен до настоящего времени.
Включение Всемирного дня поэзии в календарь общечеловеческих программ может явить?
ся еще одним прорывом в мир гармонии и уважения к деяниям человеческого духа. Настоя?
щее обращение просим рассматривать и в качестве добровольно взятого на нас обязательства
быть организационным комитетом вышеозначенного проекта.
Поэты:
Андрей Вознесенский
Олжас Сулейменов
Белла Ахмадулина
Бахытжан Канапьянов
Александр Ткаченко

Алматы, Казахстан, 16 февраля 1996 года.

ДИКТОРСКИЙ ТЕКСТ
(к фильму «Международный День поэзии»)
Поэт Бахытжан Канапьянов пригласил в Алма?Ату Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадули?
ну, Александра Ткаченко, Бориса Мессерера на Международный день Поэзии...
Этот праздник Поэзии начался традиционно... С пресс?конференции...
Интерес к поэтической и культурной жизни России и Казахстана был настолько велик, что
пресс?конференция, раздвинув обычные рамки, перешла в непринужденную творческую
дискуссию. Что точно подметил художник Борис Мессерер.
Известный казахский поэт Улыкбек Есдаулетов в своем кратком выступлении попривет?
ствовал гостей и прочел стихи Андрея Вознесенского в переводе на казахский язык.
Первым среди гостей выступил поэт Александр Ткаченко. Свою неординарную поэтичес?
кую судьбу Александр Ткаченко сочетает с деятельностью в Русском ПЕН?центре, где он яв?
ляется генеральным директором...
«Королевой Поэзии» – просто и величественно представили поэтессу Беллу Ахмадулину.
Андрей Вознесенский еще на пресс?конференции отметил, что Алма?Ата впервые возвра?
тила его к жизни, когда он с Олжасом Сулейменовым разбился на машине...
Нынешнее непредсказуемое время изменило многих, и многие изменили своему призва?
нию и ремеслу. Это можно адресовать любому, но только не поэту Андрею Вознесенскому.
Он не менялся. Он был и остается верен своей поэтической судьбе...
Из Обращения (основу которого составили светлые мысли и слова о поэзии Бахытжана
Канапьянова, которому, как уже сообщено выше,
принадлежит авторство этой идеи) в директорат ЮНЕСКО
29 февраля – Всемирный день Поэзии
<…>
Быть в Алма?Ате и не повстречаться со студенчеством... Это нереально. На следующий день
Алматинский университет им. Абая встречал гостей.
Ерулан Канапьянов, Самат Чукубаев, Андрей Петров – вот главные организаторы и меце?
наты этого праздника Поэзии. Это они превратили зимнюю, февральскую Алма?Ату в столи?
цу Поэзии. «Прорабы духа», назвал их поэт Андрей Вознесенский.
P.S.
Сегодня в этой жизни нет ни Андрея Вознесенского, ни Беллы Ахмадулиной – выдающих?
ся российских поэтов. Всемирный День поэзии не даёт забыть эти и многие другие имена, ко?
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торые поспособствовали тому, что на планете Земля стало одним прекрасным праздником
больше. Интересно, что Штаб?картира Праздника не расположилась ни в одном из городов
мира – она находится во всех его городах, где любят и чтут поэзию. И, конечно, остались за?
мечательные отклики на эту инициативу. Обратимся к этим свидетельствам Праздника.
СТИХИ, ВОЛНУЮЩИЕ ВАС…

Подарок для Алматы – не могу придумать другого определения для поэтических вечеров, кото
рые прошли в нашем городе, благодаря Бахытжану Канапьянову. Две встречи с Бахытом Кенже
евым, поэтические вечера Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и Александра Ткаченко...
Времени с момента этих встреч прошло уже довольно много, но до сих пор о них говорят, а, глав
ное, помнят ощущение праздника, который состоялся. Поэзия ожила, те, кто попал на эти встре
чи, смогли почувствовать, что стихи и поэты существуют в нашей жизни на самом деле...
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ:
«Для меня этот Вечер поэзии в Алматы стал откровением. Я много лет читал в больших за?
лах на многих континентах, но я впервые видел зал новый и в то же время хорошо узнавае?
мый. Половина зала были казахи, и половина – русские, но глаза их были и души – одинако?
вы. Они внимали поэзии, как единое целое. Как удалось достичь в Казахстане такого согла?
сия, для меня и теперь остается загадкой. Но главное, слово, уходящее в зал, было восприня?
то с таким пониманием не только смысла, но и мельчайших интонаций и того, что всегда
трудно – все понимали и читали между строк. Я благодарен поэту Бахытжану Канапьянову
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО:
Признаюсь, мы так увлеклись чисто российскими проблемами, что совсем забыли, что рус?
ская поэзия давно имеет такую связь с народами мира, она совсем не нуждается ни в оправ?
дании, ни в самозащите, она защищена своими поклонниками, которые находят время чи?
тать и время встречаться с поэтами. Учредить Всемирный день Поэзии 29 февраля и прово?
дить его на уровне личного праздника читателя, который в этот день просто берет в руки кни?
гу стихов, и тем самым приобщается к движению, которое мы назвали – «29 февраля».
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА:
Ну что я могу сказать... Когда пошли записки из зала, я ожидала вопросы о том, как трудно,
о том, что всегда не поэтично – политика, экономика. Но все записки были одного содержа?
ния – мне признавались в любви, благодарили только за то, что я есть. И во мне рождалась от?
ветная благодарность за теплоту, за простые человеческие чувства, которых нам так давно не
хватает. И еще цветы. Их было так много, но что самое удивительное, их несли в руках школь?
ники, студенты. Значит, молодые люди в Казахстане не только читают, но им поэзия нужна
как воздух. Я не помню, как я читала, но я чувствовала дыхание зала – чистое и прекрасное.

«Благодарю Издательский Дом «Жибек жолы» и поэта Бахытжана Канапьянова за организа
цию Вечера поэзии с участием Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и Александра Ткаченко.
Ваше участие стало гуманитарным вкладом культуры двух народов, которая находится сейчас не в
самом лучшем состоянии. Тем самым, Вы дали возможность почувствовать людям, что не все потеря
но, что культура является одной из основных движущих сил в обществе и что только от взаимопроник
новения двух культур могут появиться истинные плоды просвещения, любви и настоящей дружбы».
АНДРЕЙ БИТОВ, писатель, Президент Русского ПЕНцентра.
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29 февраля – самый поэтичный день
Известный алмаатинский поэт Бахытжан Канапьянов направил директору ЮНЕСКО Феде
рико Майору обращение, в котором предлагает отмечать 29 февраля как всемирный день поэзии.
Под этим посланием поставили свои подписи известные поэты Белла Ахмадулина Андрей Возне
сенский, побывавшие недавно в АлмаАте. Наша жизнь нуждается в поэтическом осмыслении не
меньше чем в анализе экономистов и политологов, считает Бахытжан Канапьянов, поскольку
поэзия напоминает людям об ответственности за сохранение высших духовных ценностей чело
века. Идея алмаатинского поэта напоминает идею олимпийских игр и гуманистические принци
пы Пьера де Кубертена. Согласно ей, каждые 4 года должна избираться столица Поэзии, где 29
февраля будут собираться поэты пяти континентов. Местом проведения всемирного дня поэзии
2000 года Бахытжан Канапьянов предлагает избрать АлмаАту.
«Комсомольская правда», 7 марта 1996 г.

ЗАПИШЕМ ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ В КАЛЕНДАРЬ
День, обозначенный сегодня в календаре, бывает один раз в четыре года. Загадочность, стран
ность 29 февраля всегда привлекала людей, не раз задумывающихся над его особенным значением.
Наверное, поэтому, когда президенту издательского дома «Жибек жолы» поэту Бахытжану Ка
напьянову пришла в голову мысль о Всемирном дне поэзии, никакой другой даты для общего духовно
го праздника не нашлось.
Високосный, он же олимпийский год почемуто больше наполнен событиями: и трагическими, и радо
стными. Тонус его, энергетическое наполнение выше... Поэтические утраты нынешней зимы известны1...
В нашем городе им противостояли февральские встречи с Беллой Ахмадулиной, Андреем Вознесенским,
Александром Ткаченко. Всем нам стало ясно, что поэтические строки никуда не исчезли, нет смысла по
коряться стихии, чей интеллектуальный уровень максимально приближен к нулевой отметке.
О нетленности поэтического слова, о его прочности и неподвластности времени писали многие, начи
ная с Вергилия и Горация. Слово доносится к потомкам поверх «замшелого мрамора царственных мо
гил». Хорошо сказано у Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песно
пенье...»
А в наши времена поэзия – не только пророк, но еще и необходимый, драгоценный собеседник,
товарищ по жизни, помощник и мудрый проводник в грозном лабиринте действительности.
Так что нет ничего невозможного в том, что через четыре года в последний день зимы 2000 года именно
в нашем городе пройдет первый Всемирный день поэзии. А сегодня каждый из нас пусть откроет любимую
книгу, чтобы прожить этот день со стихами. И пусть пожелает удачи себе, своим друзьям, поэтам, чья
рука, какие бы катастрофы ни раскачивали шар земной, попрежнему «тянется к перу, перо – к бумаге».
Стихи и поэт имеют право на Всемирный день поэзии. Даже если он будет отмечаться 29 февраля...
Эдуард Джилкибаев,
«Казахстанская правда», 29 февраля 1996 г.
ЭПИЛОГ
А в ноябре 1999 года ЮНЕСКО неожиданно приняла решение проводить Всемирный День поэ
зии ежегодно 21 марта (в день Весеннего равноденствия)
... Скоро снова наступит 21 марта и поэты России вместе со своими коллегами и теми, кому не
безразлична Поэзия, будут отмечать свой Всемирный День!
* Собрал материалы, проверил их подлинность и составил дайджест –
Виктор Архипов
1 В 1996 году умерли Иосиф Бродский, Юрий Левитанский, Лидия Чуковская и др.
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Александр АСМАНОВ
г. Москва

ОЩУЩЕНИЕ АПОКАЛИПСИСА
Памяти Анатолия Руматы

Пустота не пуста. В пустоте зарождается пыль
Из несказанных слов, из остывших и скомканных чувств…
Я пока что еще ничего, ничего не забыл,
Но однажды и я забывать, забывать научусь.
И по улице пыльной в том городе, где я рожден,
Побегут одноклассники – странные дети без лиц,
Полетят голоса безнадежно оставленных жен
И обрывки билетов до самых желанных границ.
К перекрестку подъедет на рыжем коне водовоз,
К перекрестку подъедет на белом коне генерал,
И за всадником черным туда же приедет обоз
Всех, кого я любил и уже навсегда потерял.
В этом городе душном иссякли вода и огонь,
Стали стены прозрачны, – топорщится быт на виду.
Пыль на всем, и от пыли стал бледен мой собственный конь, –
Я его к перекрестку неспешно веду в поводу.
… Нам бы только сойтись! Нам бы только сойтись вчетвером,
И пространство рассыплется, ссыпется пеплом с листа,
И оттуда, где улицы серые встали крестом,
Потечет по земле Пустота… Пустота. Пустота…

29

30

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

* * *
На столе недоеденный сыр и шашлык –
Воздаянье мышиному богу,
Налюбившись с подругою в дачной глуши,
Не пора ль собираться в дорогу?

Избавлялся, продрогнув на ржавом ветру,
От соблазнов марьяжного крова,
От которого трудно уйти по добру –
Хорошо еще, коль по здорову.

Не пора ль пробираться заросшим двором,
Холостому рассвету навстречу…
У хозяек сырых подмосковных хором,
Сновиденья и те подвенечны.

Но честнее, чем зряшных надежд круговерть,
Этот ранний уход без пардона,
Никчемушных попутчиков черная медь
В дребезжащей копилке вагона…

В этих Богом забытых девичьих углах,
В заповедниках вымокших спичек
Я оставил следы на дощатых полах
И у темных табло электричек.

Слышишь, снова вдали электричка свистит
Так прерывисто, так некрасиво,
Словно двери закрыв, произносит «прости»,
И совсем уж неслышно: «спасибо»

ОСЕННИЕ ГРУЗДИ
Опушка, прибитая черным груздем
К земле, словно коврик, прибитый гвоздем,
Лежит, собирая росинки и свет,
И мой невзначай отпечатанный след.
Здесь близко за лесом есть ситцевый двор,
Где подвиги мы совершали на спор,
Где яблочный воздух держа на весу,
Варенье кипело в латунном тазу.
Туда я с грибною добычей бегу,
Спешу, молодея на каждом шагу,
Там детство меня незабытое ждет,
Там черные грузди ложатся под гнет.
… Пузатая кадка. Тяжелый валун.
Крадется зима, словно белый Баюн,
Но дом мой, как прежде, скликает гостей:
Зайдите поесть со сметаной груздей.
Идите, кто живы. Кто радостям друг.
Не бойтесь грядущих неласковых вьюг.
Сходитесь, друзья. Говорите со мной –
Мы выпьем за осень метельной зимой.
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Алексей АХМАТОВ
г. СанктПетербург

* * *
С. К.

Не целовал тебя – дышал
Твоим испуганным дыханьем.
Был этот миг ничтожно мал,
Как перед страшным расставаньем.
Не целовал – скорее пил
Прозрачный голос твой однажды.
И был почти неутолим
Огонь той жаркой, жадной жажды.
Ловил твой рот открытым ртом,
И губы с мукой мне давались.
Кто скажет, что мы целовались,
Тот ничего не смыслит в том.

* * *

* * *

На помойке остывают книжки
Сиротливой стопкой за бачком:
Горький с Фетом, Федин, Пушкин, Пришвин,
В куче «люди, годы, жизнь». «Разгром»!

День без света – какой это мизер,
Для меня же не так он и мал.
Остывает, как труп телевизор,
Но при этом смердеть перестал.

Их недавно холили на полках,
Нежно пыль сдували с корешков.
А потом решили – нет с них толку,
И как тех есенинских щенков

Сдохло радио – кончились «Вести»,
Нет на свете дурных новостей.
Разорвались глобальные сети
И компьютер не ловит мышей.

Сунули в большой мешок без дрожи
И избавились в конце времен.
Ну кому сейчас потребен Дрожжин,
Это тот, который Спиридон?!

Нет звонков от друзей и с работы,
Сел мобильник, как в камеру вор.
Сколько ж было ненужной заботы
В шумной жизни моей до сих пор.

Снег неторопливо засыпает
Слово воплоти, бесценный «дар».
В третий раз идет на дно Чапаев,
В третий раз сгорает Жанна д Арк.

Только книги остались. Такое
Ощущенье что мир чище стал.
Электричество, как же родное
От тебя я смертельно устал.

Ну конечно, все есть в Интернете,
Книжкам цифровым потерян счет.
Только никогда никто на свете
Так как мы их больше не прочтет.
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Юрий БЕЛИКОВ
г. Пермь
* * *
Перед фото папеньки и маменьки
матушка возьми да вы?мол?ви:
– Ах, вы мои маленькие, маленькие!
Маленькие вы мои!..
Что же ей скажу, лишивший начисто
внуков и безбедного житья,
с куклами её сподвигший нянчится?
– Маленькая ты моя!..

СКОРЫЙ ПОЕЗД
БЫВШЕЙ ИМПЕРИИ
Поезд шёл, готовый развалиться,
с дребезгом и лязгом, на одном
болтике держащийся чудном,
и, два раза выкрикнув: «Граница!»,
убредала наша проводница
две таможни потчевать вином.
Поезд шёл, ночной и скорый, впрочем,
так ребёнок в толщу одеял
с головою прячется от ночи, –
поезд медлил, полз, не шёл, короче,
выжидал, казался обесточен,
но дома в округе освещал.
Надвое разрезав человека,
даже не заметил – поезд шёл

мимо городов и мимо сёл,
века наплывающего – эка
невидаль! – разрезал человека –
скольких он уже разрезал, мол.
Главное, что живы пассажиры,
а бригаду можно не менять.
И зачем всему составу знать,
что летят с колёс кишки и жилы,
что несчастной стала чья?то мать,
что убийца – поезд, если живы
пассажиры, надо ль горевать?
Бывшую Империю сшивая,
он хранил с ней кровное родство,
и она за ним, ещё живая,
всё гналась до самого до края,
дыни, как планеты, простирая
к тамбурам захлопнутым его.

* * *
Не играй в благородство. Пусть малые дети в трамвай
запорхнули. И встали у горла комком. И мамашу
щиплют: «Ножки устали!» А ты всё равно не вставай.
Встанешь – тут же тебя башмаками болтливыми дети измажут.
И за то, что не стал в городки благородства играть,
отрешённому, чёрствому и ни одну заварушку
претерпевшему, старому, вечному мальчику мать
накануне прощания детскую купит игрушку.
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ
г. Москва

* * *
Однозвучно гремит аллохольчик,
Лёжа в кожаной сумке на дне,
И не то чтобы ты – барахольщик,
Но привязан к родимой стране.
Сколько боли в том полуневнятном
Ощущении общих задач,
И такая любовь к белым пятнам,
Что за каждым – мерещится врач...
* * *
Перебирая чётки дней,
Подумаешь о том,
Что жизнь – то проще, то трудней,
Хоть, в сущности, фантом.
О том, что боль – сама наркоз.
Сама. Причём стократ.
А время – разом – симбиоз
Всего и суррогат...
* * *
В нищете полжизни прозябая,
Собеседник духа своего,
Много ли узнаю про себя я?
Может, не узнаю ничего?..
Впрочем, я – не я. И лошадь тоже –
Не моя (когда бы та была…).
Лучшее занятье – лезть из кожи.
Потому что кожа – кабала...
* * *
На рубеже. Меже.
А то и просто так.
В который раз уже.
Один, исконный знак,
Прозрением ведом,
Прочтёшь. Везде. Без книг:
Вся жизнь – молельный дом.
Весь мир. И каждый миг...

* * *
Чураясь всех религий и политик,
Свободному герою антипод,
Разхлябанно?зажат – как паралитик –
Ты продолжаешь этой жизни ход.
Сквозь будничные внутренние плачи,
Сквозь маяту хроническую – ты –
Уже готов – притягивать удачи
И видеть перспективы доброты…
И убегать от суеты порою
(Со скоростью движенья муравья…),
И наблюдать (сторонне) за игрою,
Которая идёт. Сама своя…
* * *
Себя вырывая из дней
(Которые – тоже – короста) –
Отдать предпоследнее – просто.
Последнее – много трудней…
* * *
Всё из иллюзий состоит.
Но у иллюзий нет законов…
И это жизнь в себе таит,
Наружным краем лишь затронув…
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Владимир БЕСПАЛЬКО
г. СанктПетербург

* * *
Осенний день взглянул в мои глаза,
Решая невеселую задачу:
Что для него, что для людей я значу,
Осушена ли мной одна слеза?
Одна слеза осушена ли мною?
Конечно, нет. Но разве в этом суть?
Осенний день, мне горек этот суд,
И взгляд небес, покрытых серой мглой.
Да, я поставил жизни во главу
Всего лишь стих, а всех любимых с краю.
И жизнь пуста. И время я зову.
И горче слез сухих я слез не знаю.

* * *
Резкий ветер сносит листья,
Сучья черные торчат.
Много есть на свете истин.
Осень, ветер, листопад…
Слишком ветрено и сыро.
Дрожь по телу. Не грусти.
Жизнь и мне дана на вырост:
Вырос, врос, душой расти.
Что я знаю, что не знаю…
Всё, что знаю – ерунда.
Хорошо ещё не лаю,
Отвечаю «нет» и «да».

* * *
Россия – сфинкс. И три ее вопроса
Не разгадает горький разум мой:
Тюрьма, сума, божественная проза
И белый снег румяною зимой.
Оделись в снег и сфинксы и ограды.
В России сразу несколько столиц.
И дворники берутся за лопаты.
На шпиле Ангел, под ногами шприц.

* * *
Рассвет ударил по клавишам
Соборов, дворцов и мостов.
И в музыку переплавилась
Сирень, излучая восторг.
Звук таял, скользя над карнизами,
И снова рождался вдали…
И солнечным ритмом пронизанный,
Почти не касаясь земли,
На скрипочке сердца пиликая,
Шел Моцарт – на кой ему трон?
Он – звук. А звучанье великое
Пред ним приоткрыл небосклон.

* * *
Взахлеб хлебнув из лужи зелье,
На темных и сырых кустах
Чирикает ватага птах,
Предчувствуя, что хлынет зелень.
И желтизной цветов мать?мачехи
На темной плоскости пригорка
Играет ветер, словно в мячики…
И даль прогоркла, в горле горько.
А птахи заняты восторгами –
Беседуют скороговорками.
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Владимир БОЯРИНОВ
г. Москва

БЕЛАЯ КОСТЬ
Соседский пёс, полупородка, –
Полуовчарочий оскал,
Полутерьерская бородка, –
Вниманья общего искал.

Время вязкое в тумане
По наитию течёт.
Может быть, в моём кармане
Дней таких наперечёт.

Я потрепал его по холке,
Слегка за ухом почесал.
«Ты – зверь! Тебя боятся волки!» –
Многозначительно сказал.

Оклик, брошенный на сдачу:
– Собирайся, старый пень! –
Вдруг услышу, и заплачу:
Догорает Божий день…

На знак привета и участья
Он сел, он выронил язык,
Он замахал хвостом от счастья:
«Ты проницательный мужик!»
Он принял стойку, встрепенулся,
Залаял вдруг назло врагам,
Исчез мгновенно, вновь вернулся, –
И кинул кость к моим ногам.

БОЖИЙ ДЕНЬ
День сгорает на закате,
Исчезает без следа,
Без стенаний об утрате,
О потере навсегда.
Пусть он был не самый лучший,
Пусть не чудо из чудес, –
Это же не пёс заблудший
Появился и исчез.

ВЕЧЕРНЯЯ
Брызнул вслед за сливами
Яблоневый цвет.
Стали мы болтливыми
На закате лет.
Стали мы болтливыми
На закате лет.
Стали мы счастливыми,
Дорогой сосед.
Выкопаем луночки
Саженцам под стать.
И махнём по рюмочке,
Чтобы не устать.
Мало не покажется,
Если задурим.
Мы посадим саженцы
И поговорим.
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Не шумят наследники,
Не зудит жена.
Наши собеседники –
Звёзды и луна.

И мы плывём на судне утлом,
Разбитом и родном до слёз.
Мы не потонем завтра утром
И послезавтра между звёзд.

Как мы им признательны!
Как приятно нам!
Звёзды так внимательны
К старым болтунам.

Псалмы поём. А в трюмы хлещет.
Справляем бал у сатаны,
А сердце бедное трепещет:
«Мы спасены! Мы спасены?»

Станете болтливыми
За соседом вслед –
Станете счастливыми
На закате лет.

Восходит солнце на рассвете,
Печатям стёртым вопреки.
Да хоть потоп! – живём как дети
Или слепые старики.

КОВЧЕГ
МОЯ ДЕРЖАВА
Я накануне пил за Ноя,
Пил за ковчег, за люд и скот,
За веру в царствие иное
И за спасительный исход.
Пир отгремел. Всю ночь на блюде
Сияло яблоко во мгле,
В незапечатанном сосуде
Вино томилось на столе.
Парило. Тучи пьяным строем
Под блеск зарниц на приступ шли.
Видения искристым роем
Гудели, реяли и жгли.
Ной в сновиденьях рваных плавал,
Когда в супружеский ночлег
Проник промысловатый дьявол:
«Признайся, дева: где ковчег?»
В объятьях стиснул шестикрыло,
Печать сомнений стёр со лба.
Она раба. Она открыла
Небесной тайны погреба.
Разверзлись хляби. И протопал
Окольный гром, пьяней вина.
Земля хмельна была потопом,
Была погибелью полна.
Навстречу буре разъярённой,
Спрямив спасительный разбег,
Ной вывел в море разорённый
Бесовским промыслом ковчег.

Гудит, стенает, завывает,
Во мгле свирепствует метель,
Перины снежные взбивает
И стелет царскую постель.
И кровью брызжет на подушки,
Срывая ягоды с рябин.
А мне теплым?тепло в избушке,
А мне спокойно – я один.
Уединение – держава
Небесных замыслов в ночи,
Пока перо моё не ржаво,
Пока огонь гудит в печи.
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Сергей БУДАРИН
г. Новокуйбышевск

* * *
Ива в осеннем дворе
Тихим задумчивым днём,
Словно свеча в алтаре,
Вспыхнула жёлтым огнём.
Ветер метёт по земле
Воск шелестящей листвы.
Плещут в заоблачной мгле
Лебеди свет?синевы.
Осень, молитву шепча
Перед иконой небес,
Светится, словно свеча
В предощущенье чудес.

БАБУШКЕ
Голос твой – песня родная.
Сердце поёт о тебе…
Помню скамью у сарая,
Запах клубники в избе.
Крону до неба вздымая,
Тополь зелёный дремал.
Бороду тополя в мае
Ласково ветер трепал.
Словно старик бородатый,
Бренный презревший покой,
Он подбородок косматый
Гладил корявой рукой.
Светлой серебряной прядью
Он мою прыть остужал…
К бабушке прямо в объятья
В сладких слезах я бежал.
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Лариса ВАСИЛЬЕВА
г. Москва

* * *
Мы – дети последнего века,
а может быть, первого из
новейших путей человека,
то вверх уходящих, то вниз,
то вправо летящих, то влево,
то взад уводя, то вперед...
А может быть, новая Ева
рукой ухватилась за плод?
Сегодня вселенское знанье
дается такою ценой,
что тайна всех тайн мирозданья
в разгадке планеты одной,
где ищем – находим – вновь ищем
и где, созидая, крушим,
где временным дивным жилищем
не слишком, увы, дорожим,
как будто когда?то случится,
Природа судьбе повелит:
взлетит рукотворная птица
и знает, куда полетит.
Так семечко, ветром несомо,
во власти стихийных долгов,
уносит от милого дома
возможность грядущих лугов,
и вечно звучит, как звучала,
беззвучная песня сердец:
что в каждом конце есть начало,
как в каждом начале конец.

* * *
Живем помеченные строго
меж парой прокурорских строк:
«Мужчина в небе видит Бога,
для женщины мужчина – Бог».
О, если бы!
Резка морщина
от непосильного труда...
А мне сам слова звук: «муж?чи?на»,
как между пальцами вода,
как наждака о нож звучанье,
как ржавчина на молотке,
как зверя тихое рычанье
на расстоянье, вдалеке –
что тут божественного?
Разве
то, что Природа?Божество
соорудила безобразье
великолепия его?
О, если бы!
Клянем, прощаем,
прощаем чаще, чем клянем,
и тихо к Богу обращаем
молитву тайную о нем.
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* * *
Санитарки, святые сестрички,
добывали мужчин из огня,
но сегодня такие привычки
несовместны со злобою дня.
Нам досталась сердечная рана
ориентир потерявших мужей,
серповидные шрамы Афгана
на безбожных телах сыновей.
Будь я проклята, русская баба,
если мне безразлично, куда
сквозь чугунные пальцы Генштаба
утекают мужичьи года,
будь я проклята, если желанье
помогать им по?женски в борьбе
подведет под закон мирозданья:
ни ему, ни себе, ни тебе.
Трубный звук материнского стона
почему заставляет дрожать?
Пусть засохнет бессмертное лоно,
лишь бы жертв и убийц не рожать, –
вот какого желаю подарка,
отрыдав у последней черты...
Как не спится тебе, санитарка,
побеждавшая смерть для беды?

* * *
Владимиру Цыбину

Золотое мгновение
гаснет синим огнем –
остается волнение,
словно память о нем,
остается осеннее
ожиданье весны –
золотое тиснение
молодой седины.
Время ветром куражится.
Сон горяч и глубок.
Нить за ниткою вяжется –
исчезает клубок.
Упрощается сложное
пониманье чудес,
догонять свое прошлое
откажусь наотрез,
обещанием сладости
никого не прельщу,
не от силы, от слабости
все обиды прощу.

* * *

* * *
Восходит заря.
Над могилой
роняю не слезы – слова.
Владею Божественной силой –
сознанием:
мама жива!
Она ли стоит за плечами
и мой сторожит непокой?
Она ли отводит печали
прохладно?горячей рукой?

Я вброд переходила реку.
Мне было восемнадцать лет.
Я улыбалась человеку,
которого на свете нет.
Красавцем был он иль уродом,
я не припомню, не пойму,
мне вся земля казалась бродом,
когда бежала я к нему.
Шел вечер. И Луна светила
лучом холодного огня,
и чем я ближе подходила,
тем дальше был он от меня.
Перепелица тонко плачет
свою пернатую беду.
Кто скажет, что все это значит, –
я до сих пор к нему иду!
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Александр ВАСИЛЬЕВ
г. Петрозаводск
РИМ
Господи! Зачем тебе свидетель?
Господи! Дозволь закрыть глаза.
Мой народ, он на щеке столетий
Словно незаметная слеза.
Мы уйдем, помедлив у порога,
Каждый скорбный путь неповторим.
Мы в прохожем не узнаем Бога,
Если Боги покидают Рим.
Зарастет травою Вечный город,
Но для чуда вечность впереди.
По?живому злобно век распорот,
И вдавило крестик на груди.
Двери в бездну мы сорвали с петель,
Думая найти век золотой…
Не пророк я и не лжесвидетель,
Из толпы случайный понятой.

* * *
Зачерпнул этой жизни погуще, со дна,
На ветрах подержал, долю взвешивая.
Только что?то похлебка моя солона:
Кто?то плакал над нею, помешивая…

* * *
Восстань, душа!
Восстань, душа, из праха,
Из пепла пустозерского костра,
Из копоти свечи в темнице патриарха,
Восстань, душа,
Крылатая сестра!
Восстань, душа!
Восстань, душа, из тлена,
Из чада правды, ереси и лжи.
Когда у плахи покачнусь смиренно,
Восстань, душа,
И разум сокруши.

РИСУНОК
В. Быстрицкому

Вижу, как, спотыкаясь, скользя,
Побирушка бредет бездорожьем.
Возродиться – уже нельзя,
Но воскреснуть – чудесно! – можно.
Верой скованы в общей судьбе,
Мы уже на пути крестовом.
Русь святая! Позор на тебе,
Но осталось Святое Слово.
Русь, погрязшая в смертных грехах,
Не спеши подводить итоги.
Воскресают поэты в стихах,
Воскресают, спасают многих.

* * *
Пора приобретения потерь.
Не знаем, что пожнем и что посеем.
И что же нам,
Бродить в песках теперь
По сорок лет за каждым Моисеем?
– Утешься в простоте и не казнись,
Что не расслышал стук глаголов бранных,
Пока поэты постигали смысл
Синонимов «кумиры» и «болваны».
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Дмитрий ВЕРЕСОВ
г. Петрозаводск
* * *
Ослепительно синие шторы плотнее сомкну,
и от всех затаюсь в теплом коконе старого пледа,
ведь не важно – кому и зачем проиграл я войну,
ведь, быть может, мое поражение – это победа.
Я усну, мне приснится, что бабочкою на лугу,
что с крылами как снег я кружу над уснувшим поэтом
и не ведаю, кто я… Проснусь и понять не смогу,
то ли снилось мне всё, то ли бабочке снится всё это,
что проснулся в провинции провинциальный поэт,
проигравший войну и с любовью и призрачным словом,
все, что есть у него – только этот потрепанный плед
и реальность приснившейся бабочки в мире условном…

* * *
Отражение леса в осенней воде,
сопряжение оттиска с оригиналом,
где намешана охра с неистово алым,
птицы, рыбы, их тени и камни на дне.
Всё стремительней время закатов и зорь,
распадаются истины в шелест и сумрак,
чем прозрачнее лес,
тем печальней рисунок,
тем плотней под ногами из листьев узор.
Равновесие света и небытия,
ось сосны, совмещенная с тающей рощей,
с белым облаком...
Бог мой, что может быть проще
и мудрее, чем чистая осень Твоя…

* * *
Не торопись – все будем там.
Не суетись – живи неспешно.
Глаза в глаза, стихи к стихам,
и к смерти – смерть. Всё неизбежно.
Все неизбежно. Быть тому.
Не жди прощенья или чуда.
Друзья, ушедшие во тьму,
не возвращаются оттуда.

И вроде нет на нас вины –
мы виноваты ежечасно,
что живы мы, а не они,
что мы еще взыскуем счастья…
Да, виноваты... Быть тому.
Но с нами небо – не пустое.
Мы будем жить назло всему,
хоть это многого нам стоит.

* * *
Ах, это летит девятнадцатый век
на тройке лихой под победные клики!
Лишь брызгает в стороны девственный снег
и дико глядят исподлобья калмыки.
А следом – двадцатый по локти в крови –
по хрупким костям да надломленным
судьбам,
где было всего – и тоски, и любви,
где все виноваты и все неподсудны…
Мы вышли оттуда случайной тропой,
нас вывело время и наши же дети,
но, как иностранцы, пугливой толпой
стоим, озирая чужое столетье.
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Ирина ВЕРИНАМИХАЛКИНА
г. Москва

ДЕНЬ БЕЗ ДОЖДЯ
Подарите себе день без дождя.
Не корите никого уходя.
Подарите себе солнечный свет.
На любовь свою не ждите ответ,
А любите каждый миг на земле
Летом жарким и в седом январе.
Подарите себе шелест листвы.
Окунитесь в глубину синевы
Драпировки из воздушных небес.
Подарите золотой себе лес.
Наградите себя чаем вдвоём,
Когда холод за окном нипочём.
Подарите успокоенность слов,
В суете не сотворите богов.
В день дождливый, от тревог уходя,
Подарите себе день без дождя.

НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ
Мы стояли на пороге весны.
Уносили вьюги зимние сны.
Зазвенит хрустально
скоро капель.
Март промчится.
Встретим снова апрель.
И уйдёт в былое горечь обид.
Позабудется.
Пройдёт.
Отболит.
Милой гостьей,
обрученной с теплом,
Постучит весна застенчиво в дом.
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Валерий ДУДАРЕВ
г. Москва

В

ознесенский должен быть всегда. Для меня совершенно неважно, откуда он появился, сколь?
ко книг издал, где выступал, с кем спорил, кого выделял, на что надеялся и о чем думал. Он
из другого поколения, он далек и велик. Далек и велик не по человеческим меркам, а как?то
природно, естественно, как лес, поле, луг, как божья коровка. Так должно быть. И хорошо. Потому
что сильна и хороша Россия. Потому что светла и все?таки бесконечна поэзия (хотя грустный Блок
считал, что лишь музыка уходит в бесконечность, а поэзия имеет свои пределы).
И кажется, что это именно мне поэт Вознесенский подарил: «Равны ежику, осе,/ мы купаемся в
России,/ мы купаемся в росе». Конечно, это всем, но все?таки мне!
Вознесенский – интонация, вселенская и близкая, которая обрела размеры сердечной необ?
ходимости нашей словесности, а в последнее время, собственно, и стала русской поэзией. Как
все великолепно сошлось – Архитектурный институт и великий Борис Пастернак – настав?
ник, дарящий таинство и вводящий в литературу!
А для меня оказалось важным и то, что первая книга стихотворений и поэм Андрея Вознесе?
нского «Мозаика» вышла в 1960 году именно во Владимире. Чуть более чем через четверть ве?
ка в том же Владимире в городской газете были опубликованы первые мои стихи, которые я
отправил по почте из армии. Помню, хмельной от счастья, бродя возле Золотых ворот с газе?
той под мышкой, в голове держал: «А первая книга Вознесенского вышла именно здесь!»
Самое странное, что через поэзию Вознесенского никогда не хотелось воспринимать Амери?
ку (Хрущев был не прав даже эстетически). Италию и Польшу – да! Америку – нет! Но всегда
с поворотом на Россию. Даже в поэтической переписке с американским другом: «И в твоем
вранье, и в моем вранье/ есть любовь и боль по родной стране».
В нашем пространстве Гойя у поэта резкий, звучный, но заставочный, а вот Шагал – насто?
ящий и простой. Потому что «загадка Шагала –/ рупь у Савеловского вокзала!/ Это росло у Бо?
риса и Глеба,/ в хохоте нэпа и чебурек./ Во поле хлеба – чуточку неба./ Небом единым жив че?
ловек». Во всем – наше родное! А какую березу подсмотрел Вознесенский! Думаю, Есенин по?
жал бы ему руку, а многим сегодняшним дал бы в морду! Вознесенский – с наших лугов и ко?
согоров, из ночных электричек; там подслушано и опоэтизировано:
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Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку –
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто чтото случилось или случится –
ниже горла высасывает ключицы.
Отсюда и трагедия малая сродни трагедии Вселенной: «Букашка на щечке щекочет, как родинка,/
не понимая, что рушится родина».
Меньше всего хотелось бы сейчас задумываться о «сконструированной поэтике», об «обгоне рус?
ского футуризма» и т.д. Лучше про быт и человека, а еще лучше про личный опыт. Для меня было
очень важно, что где?то рядом, именно в России, живет поэт Андрей Вознесенский. И этого доста?
точно. Я не собирался с ним встречаться, но судьба распорядилась иначе.
Года три назад началось мое практически деловое общение с Зоей Борисовной Богуславской
и Андреем Андреевичем Вознесенским, больше с Зоей Борисовной. Я знал, что она доброт?
ный прозаик, но что у нее хватит сил и таланта создать ярчайший в нашей литературе женский
образ (повесть «Веруня и джентльмены» прочел на одном дыхании) – стало для меня откры?
тием. А на встречу с Вознесенским я поехал за стихами для Дня поэзии, и она состоялась в зна?
менитой гостинице в центре столицы. Охрана долго допытывалась – к кому же я. На фамилию
Вознесенский они реагировали с трудом, и вдруг один из них воскликнул: «Так вы к поэту?!
Так бы сразу и сказали!» Для этих людей, никогда не открывавших томиков стихов, Вознесе?
нский был просто «поэт», точнее – символ поэзии!
Через мгновение появился живой поэт с сопровождающим его молодым человеком. А дальше
как?то все совсем по?домашнему. Рукопись стихотворений, цепкий, внимательный взгляд, тихий,
но твердый голос и четкое напутствие, что и как публиковать, крепкое рукопожатие и словно вол?
на донесла его страдание. В голове пронеслось: «Помоги же ему, Господи!» Прощание, теплота во
взгляде и полуулыбка… Я был счастлив этой десятиминутной и, казалось тогда, единственной
встречей!
Прошло время – думаю, больше года, и опять же случайно (прав классик: «...И чем случайней, тем
вернее...») в издательстве «Художественная литература» готовилась моя пятая книга стихов. Изда?
тель пожелал, чтобы она открывалась вступлением кого?нибудь из поэтических мэтров. Можно бы?
ло бы обратиться к тем, кто уже отзывался о стихах, но мелькнула совершенно авантюрная и захва?
тывающая мысль: «А что если показать стихи Андрею Андреевичу?!» Я почувствовал, что мне еще
со времени жизни во Владимире очень важно, что именно Вознесенский скажет! Даже не напишет,
даже не для книги и не обо мне, а просто скажет, просто мне лично и о стихах! Набравшись смелос?
ти, я спросил Зою Борисовну, можно ли передать рукопись и надеяться на отзыв. На что услышал
ясно и строго: «Я к нему в душу не залезу! Если захочет – откликнется!» Передав рукопись стихов,
я позвонил через месяц и спросил о своей участи. Тут уже прозвучало строгое от Андрея Андрееви?
ча: «У меня очень много рукописей, которые надо прочитать! Позвоните через две недели». Ровно
через две недели, ни на что не надеясь, сам не знаю почему, я позвонил вновь. Голос Вознесенско?
го был ясен, даже звонок и громок (наверное, мне так казалось!), доброта и спокойствие в словах:
«Я прочел – мне понравилось. Я обязательно напишу вам предисловие. Хочу с вами встретиться».
Помню, что встречу Андрей Андреевич наметил на вторник в холле той же знаменитой столичной
гостиницы. Шел, кажется, ноябрь 2009 года.
Наступил вторник. Андрей Андреевич появился с помощником, его опекавшим. Я бросился к
ним. Вознесенский немного удивился, я назвал себя. Он заулыбался. Рукопожатие было крепким.
О чем шла речь? О поэзии! Говорили об Ахмадулиной, я похвалил недавно опубликованную его
«Белладу» с рисунком. Вознесенский улыбнулся.
Вспомнили польских поэтов. Я зачем?то вставил: «Урода – значит красота». Андрей Андреевич
заулыбался снова. Недавно в «Юности» опубликовали интересные стихи выпускницы Литинститу?
та (присланные по почте). Вознесенский отметил, что хочет выдвинуть это доселе неизвестное ни?
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кому имя на премию «Триумф»: «Как вы думаете, эта девушка будет рада?» Открытая Андреем Анд?
реевичем поэтесса не верила в свое лауреатство, пока газеты не опубликовали итоговые списки, а
когда я спросил ее, придет ли она на награждение, в ответ услышал: «Да, если не сойду с ума от ра?
дости!» Сознательно не называю здесь имя, предоставляя ей возможность самой рассказать о своих
впечатлениях. Вознесенский умел не только ценить чужие стихи, не просто дарить радость, но де?
лать людей счастливыми. Это тоже великий дар!
А в том нашем разговоре Андрей Андреевич оценил журнал «Юность» последних лет, где сам
до последнего публиковался. Еще объяснил, почему он написал вступление к моей новой кни?
ге. Проговорили мы почти час. И вдруг Андрей Андреевич стал резко подниматься, подбежал
помощник. «Пойдем! – Вознесенский шагнул вперед. – Больно». А я словно ощутил, какая
боль, какое страдание, какая исповедальная человечность в этом великом поэте. Так же вне?
запно Андрей Андреевич, не давая помощнику себя забрать, застыл и оглянулся. Я подбежал.
Он крепко?крепко сжал мне руку и посмотрел в глаза. «Я все написал, теперь с Зоей пусть сбу?
дется» Я помню это пожатие и этот взгляд.
Через дней десять Зоя Борисовна набрала вступительные строки Вознесенского к моим стихам.
Книга вышла. Подарить ее Андрею Андреевичу я не успел. И никогда уже не успею.
Поэзия Вознесенского дика, сочна, порывиста и обновляема природными циклами – воистину
«как одуванчик у забора и лебеда». Она замешана на российской горько?сладкой землице, по кото?
рой брела есенинская выть – суглинок ли, чернозем ли, песчаник! Замешана крепко и навсегда,
непролазно и до разбойного безразмерного пляса и свиста, с надеждой на авось.
Поэзия – это и есть дураки и дороги, а еще тихое обращение к Господу, когда мочи нет, когда уже
не на грани, но за гранью:
От мракобесья обереги нас,
от светлобесья избавь нас, Господи.
Новой победе самофракийской
не только крылья оставь, но – голову!..
Мне все же верится, Россия справится.
Есть просьба, Господи, еще одна –
пусть на обломках самоварварства
не пишут наши имена.
1989

Специально оставляю здесь год. Ведь именно в то время депутатские съезды выли и, правами че?
ловека захлебываясь, рушили.
А у меня после выхода книги «случилось» одно любимое стихотворение. Вот оно.
ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ
Не обновить холста.
Не повторить эскиза.
Пробилась через век скрижалей пустота.
Спасает лишь одно:
в России Мона Лиза
Тебя подстережет у всякого куста.
Ни заговортравой,
ни музыкой вселенской
Уже не исцелит погибшая верста,
Где тишина жива
ночной и вознесенской

Загадкой бытия
Голгофского Креста.
Как колокол упрям
– стремительно и голо –
Чей голос дозвучать
стремится до креста,
Где первая звезда,
где Лермонтов и Гойя,
А утром
до дождя
покой и высота.
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Александр ВОРОНИН
г. Петрозаводск

* * *
Я жизнь попридержу и затаюсь.
Душа, устав страдать, завыла глухо.
Как в темный угол, сам в себя забьюсь
и успокоюсь. И ни сном, ни духом.
Миг передышки надобен душе,
надломленной, как хлебная краюха,
на сломе зачерствевшая уже.
Ей нужно лишь одно – ни сном, ни духом!
...В моем углу спокойно и тепло.
Ломаю и солю краюху хлеба.
Блаженствует душа. Но, как назло,
из этого угла не видно неба.

Но ввысь меня стремиться заставляет
иной, необъяснимый словом долг.
Однако прежде заплачу долги.
Но, признавая правильность расчета,
мне не простят саму попытку взлета,
как ни смешно, друзья, а не враги.

* * *
Во мне – миллионы Вселенных.
Они – как цветы на полянах.
А в них миллион переменных
и столько же постоянных.
Мерцают шары и спирали
в предчувствии первопроходца,
который сиянье Грааля
найдет и вберет, и вернется.
Себя вдохновил я на поиск,
и духом открытая дверца
ведет за евклидовый пояс,
защелкнутый в области сердца.

* * *
Итак, приходит час платить долги
и мышцы крыльев рвать попыткой взлета,
чтоб в небеса ворваться с разворота
и врезать в них навек свои круги.
Могу взлететь над миром без труда,
познал я восходящее скольженье,
но держат не земное притяженье,
не страх упасть и не мои года.
Я слишком много должен на земле
тому, кто в небесах не приживется,
тому, кто обязательно сорвется,
не удержавшись на моем крыле.
Тому, кто опечаленно умолк,
почувствовав, что он меня теряет.

* * *
Понимаю тебя и не сетую,
что меж нами судьбы частокол.
И глаголом с тобою беседую,
и в ответ получаю глагол.
Говоришь, что упившись столичною
и богемною жизнью с лихвой,
словно с кручи, ты бросилась в личное
и под время ушла с головой.
В этот омут ты веришь, как в истину,
мол, а кто так сейчас не живет?
А мою немудреную мистику
твой рассудок в расчет не берет.
И я просто с тобою беседую,
и боюсь навредить даже тем,
что печальную песню наследую,
от которой хватало проблем.
Пламя легкое глаз успокоенных
плавной тенью качнется вослед.
Я порой не жалел обездоленных,
а иным загораживал свет.
Но сейчас в это племя бесчисленное
и меня, словно щепку, внесло,
и ни к лику святых не причисленного,
и прощенного, может, за зло.
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Наталья ГАЛКИНА
г. СанктПетербург

* * *
В Богородичный день я увидела сад,
неказистый забор, нерастраченный клад;
вертоград потаенный, небес шапито,
вроде, он в двух шагах – а не видит никто.
На щеколде калитка – а как на замке,
открывает, кто знает, кому по руке.
В серебре и в лиловом, как выдох и вдох,
две вечерние краски – дербенник и лох;
как положено, лилии с кущами роз
или с купами флокс для шмелей или ос.
Как бегонии алы! Гляди и сгорай!
Опушен зеленцой серебристый сарай;
его старые доски во фресках годов,
он глядеться в соцветья столетье готов.
Говори, бересклет, ну откуда ты тут,
где малиновый куст и шиповный редут,
отвечай ему, жимолость с мятой в горсти,
почему от листвы глаз мне не отвести.
Уместилась тут ель с полным ряски прудом,
всплески белой сирени, скрывающей дом,
ботанический справочник, тропок канва,
складень древней скамьи, вечной тыквы глава.
Ничего не ищи, все отыщется в срок,
серебристый листок, позолоченный дрок,
кружева из лобелий, холстинка листа,
одинокий дурман, криптомерий с полста.
Что за вечная книга, цветной часослов,
только шорох и свет да молитва без слов,
там, на западе, слева, стена в пол?сосны
и охранники дремлют и бдят у стены;
на востоке лес тёмен, за нем облака,
а на севере дачники ловят щенка.
Затворю я калитку легко, точно тень,
как прекрасен твой сад, Богородицын день!
Купиной расцветает, криницей поит,
в бесконечность уходит и Вечность таит.

* * *
На даче кошка спит и кот,
Дом полон сплином их дуэта,
Где в соты комнат налит мёд
Эфира солнечного лета.
И не на вы и не на ты
Их несомненность с нашим «если»,
Их разноцветные хвосты
Соприкасаются на кресле.
Гляделки кошек и котов
не спорят в чашах окоёма
с цветами стекол и цветов
графичным полем монохрома.
Досмотрим лето до конца:
центростремительно, с предела;
но золотистая пыльца
за журавлями отлетела.
Лишь неба серебро да ртуть
термометра у старой рамы,
и тайных паутин не сдуть,
тенет осенней панорамы.
На даче в четырех стенах,
где пауза сродни покою,
животные в безгрешных снах,
быть может, видят нас с тобою.
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Олег ГАЛЬЧЕНКО
г. Петрозаводск

* * *
Уже дорога бежит под гору,
и ветер в спину не гонит – бьёт,
и в стиле «ретро» все наши споры,
а время тикать не устаёт.
Наш круг всё уже. И будет хуже.
Когда же вместе сойтись дано,
мы тянем песню одну и ту же.
грустна, наивна та песня, но…
Коль пуля – дура, мечтай о чуде!
Судьба сурово глядит в прицел.
А кто нам судьи? Всё те же люди!
Гуляй, бродяга, покуда цел!
Нам рано с горя глотать отраву.
Где потеряешь – там и найдёшь.
Земная слава всегда лукава:
всю жизнь отнимет – а стоит грош,
Начальства милость – такая малость,
что не заметит и зоркий глаз,
и если больше другим досталось –
то, значит, меньше долгов у нас.
Пусть даже нервы уже ни к чёрту.
Найдутся силы держать удар.
С разбитой мордой, весёлый, гордый
Гуляй, бродяга, пока не стар!
Ещё не поздно. И небо звёздно
для всех, кто знает, что небо есть.
И всё непросто, но всё серьёзно,
и неспроста мы сейчас и здесь.
Не важно даже, как карта ляжет
и чем помянет потом молва.
Всё так же звонко капели пляшут,
всё тем же наша весна жива.
Мы все не святы. Но нет досады,
что нимб не светит над головой.
Назло занудам, что нам не рады,
гуляй, бродяга, пока живой!
2012 г.

* * *
Ты скажи мне, земля, кто тебе мы по крови?
Мы – живущие тут век не первый уже,
испытавшие всё, всё видавшие, кроме
райских кущ за окном и покоя в душе...
Сколько судеб, дорог – непрямых и упрямых,
сколько вер, городов и трагических дат,
словно тайну богов стены древнего храма
от назойливых глаз твои недра таят?
Чем придётся, дышу. Чем могу, коротаю
срок, отпущенный мне. Что имею, храню.
Помню горечь измен, но о лучшем мечтаю.
Мне и радость, и грусть – словно воздух огню.
В суете городской спорить некогда с Богом.
Только под ноги глянь – и откроется суть:
вновь ломает трава свой асфальтовый кокон,
чтобы пыльной листвой прямо к небу прильнуть!
Это значит, что май наступил в самом деле
всем прогнозам назло, хоть от дома вдали
нам на флейтах своих долго ныли метели
об исходе другом – чуть с ума не свели.
Это значит, что нас не напрасно когда?то
проклинали враги и спасали врачи.
Коль надежда всегда с безысходностью рядом,
кто тебе мы, земля? Ты ответь, не молчи!..
2006 – 2011 гг.
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Галина ГАМПЕР
г. СанктПетербург

ФОРМУЛА МАЛЕВИЧА
Чёрный квадрат вороны,
Вписанный в снежный круг,
До гнёзд обнажились кроны,
Ветви – подобье рук,
Скрюченных знаком жажды.
Декабрьский скругляя бег,
В куб жизнь он возвёл однажды,
Кубизм –
это снег и снег,
Цветение на морозе,
Розы январский пик,
Стих не уступит прозе,
Бог знает, как он возник –
Слова наготове были,
Подкатывали комком,
Слепившись из снежной пыли,
В поддых угодив снежком.

* * *
До сути приблизительной дошла,
Бессмертие приняв как допущенье.
Шиповника библейское растенье
Эфиром дышит, мельтешит пчела,
Петляют тропы – можешь по любой,
Что повлечет – неведенье, примета...
За ливнем рай струится голубой,
И молния в нём – росчерк фиолета.

* * *
А куда спешу, спешу откуда?
Как во сне, однако наяву,
и живу покуда волей чуда,
Волей чуда так вот и живу.
Волей чуда, а не чудом воли,
Чудо воли – это для других –
Закаленных переплавкой боли,
Нервов, в узел стиснутых, нагих.

* * *
Черным ельником в снежных пощечинах
Или тучей, готовой к отплытию,
Черной речкой в пушистых обочинах
Акварелью теку по наитию.
Вне расчета, вне цели, как водится.
Может, вынесет в область высокую.
Пред тобою стою, Богородица,
Замерла пред тобой, строгоокою.
Храм мерцает во тьме позолотою,
Всё лампады вокруг да святители,
Расквитаюсь с невольной заботою,
Отогреюсь в случайной обители.

* * *
Речь, река…
Всё о чём?то реку,
Всё схожу, всё сбегаю с ума.
Как волчица присела к прыжку
Белозубая сука – зима.
Жжённой охрой окрашен пейзаж,
Меловая разметка вокруг.
Что ж?
Сыграем с тобой дашь на дашь,
Начиная с касания рук.
Как надежда волниста черта,
То есть линия стаи на юг.
Облетевших лесов немота
И предснежья невольный испуг.
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«ДОМ ДНЕЙ»
В. Соснора.

1
Дом дней моих мне надоел,
Дом дней чужих облюбовал,
Принес из школы белый мел
И небо им заштриховал.
Февраль. Метель – к волне волна,
Изгиб изыскан, в меру крут…
Что за фонарики со дна –
То вспыхнут, то опять нырнут,
То шлют привет, то просят SOS.
Что мне до них? Я в доме дней,
Хоть снег его почти занес,
Но мне светло, мне все светлей.

2
Где дом, откуда дни уходят в ночь?
Уходит жизнь – помочь ничем,
никто помочь…
Мой дом и жизнь, естественно, моя,
Она была рекою по края.
Всё отражала, всё в себя брала,
Была большой, теперь совсем мала,
По щиколотку. Не гляжу на дно.
Быть может нет его, но всё одно.
Оно – предчувствие, оно –
мой страх в ночи.
Со мною рядом стоя, помолчи.
Слова – они дорога, не обрыв.
Молчу и я, всё от себя сокрыв.

Сергей ГЛОВЮК
г. Москва
* * *
Господь! Ты знаешь все,
все наши судьбы,
Распоряжаясь быстро и легко,
нам оставляя только пересуды,
и думы, что от смыслов далеко.
Зачем, к чему мы мечемся, мечтаем,
Когда известно все и наперед,
мы только в полусне своем летаем,
а Ты вершишь, когда прервать полет.
* * *
Взамен любви приходит пустота,
Бездонная, –ничем невосполнима.
Уныние, тоска и маета,
Секунды, дни, недели – мимо, мимо.
И только глубина и высота
В падении совсем не ощутимы.
Ты где, я здесь, а ты!?
А я уж там, где вечные вершины
Льдом сияют,
Они манят, дыханье освежают,
И сложность заменяет простота.
В которой ожила
Крупинка смысла,
Когда душа на волоске повисла,
И на краю обрыва рвётся ввысь,
Лети, лети сквозь облака прорвись.
Дыхание глубокое второе
Оно придет высокою волною,
Маяк сигналы вышлет кораблю,
Когда промолвишь снова
Я люблю!
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* * *
Умирала Анна Дергачёва
в городе шахтерском у сватов.
Все трудней ей поддавалось слово
(только, впрочем, – до каких ей слов).
Умирала медленно, в сознанье
кроткая старуха из села.
Все, обдумав на земле заране,
смерть она с покорностью ждала.
Но однажды вышла с ней оплошность,
слабость, вероятно, подвела.
Стало Анне тяжело и тошно –
и из горла вяло кровь пошла
на ковер, на чистый пол паркетный...
Сват такое вытерпеть не смог
и невестке вслух, авторитетно
«Увозите вашу мать», – изрёк.
«Увозите». И июньской ночью
из глухого города земли
на последнем поезде рабочем
Анну в дальний хутор увезли.
Дом их встретил запахом духмяным,
и когда всходили на крыльцо,
у нее, как в детстве раннем?раннем,
нежно зарумянилось лицо.
У неё, доярки?рекордистки,
ожило всё в чувствах, как вчера.
Но под вечер на кровати низкой
гордая казачка умерла.
Безутешно плакали родные.
И под взмах полуметровых крыл,
оглашая донники густые,
сиротливо кочет голосил.
Да под клёном у соседней хаты,
не моргая синевою глаз,
плакал Федя, конюх конопатый,
плакал в первый
и в последний раз.

* * *
Я казачка с хутора степного,
уроженка знаменитых мест.
Приезжал на днях к нам из Ростова
в гости симфонический оркестр.
Пели скрипки, флейты и кларнеты,
лишь фагот, уставший от забот,
жаловался вечеру и лету,
будто он, фагот, уже не тот.
И гудел, как мужичок подпивший.
У такого, знаю наперед,
рюмка третья не бывает лишней,
каплю мимо рта не пронесёт.
А вообще душою – он хороший
и в зятья, наверное, пойдёт.
Будем жить с ним наискрайке Вёшек,
возле сосен – там, где молзавод.
Научу его дишканить звонко
в праздник у решетчатых ворот.
Заведём курей и поросенка.
И на кой тогда его фагот?
Я казачка с хутора степного,
уроженка живописных мест...
Но уехал в сторону Ростова
утром симфонический оркестр.
И теперь меж донников пахучих
отчего – ума не приложу, –
тайною неведомою мучась,
я к степному шляху выхожу?
Вот уж осень на траве украдкой
серебристые узоры вьёт.
А в полях томительно и сладко
хриплый отзывается фагот.
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* * *
Телевизор… И лето в окне,
красотою набухшая зелень.
В телевизоре – фильм о войне,
маета, различимая еле…
Распечатаю настежь окно,
пенье птиц изловлю, ароматы…
А затем, хоть убей, всё равно
занырну в телевизор треклятый.
Отловлю из пруда новостей
новоявленный лик президента…
А в окне – щебетанье детей
и заката кровавая лента.
* * *
* * *

Лидии Гладкой

Краснеть, ломая пальцы от стыда,
терзаясь пеньем безголосого певца…
А воробья, что тренькает в кустах,
приемлешь как законного творца:
пусть воробей – не соловей, но всё ж
его тщедушный органичен писк.
Он излучает истину! А ложь –
всегда досада и никчёмный риск.
…Певца дослушать до'лжно: как доесть
несвежие и жиденькие щи…
А воробей трещит в окне, как жесть,
но испускает истины лучи!

В дивном городе моём –
душном, пасмурном, зловонном –
мы живём ещё вдвоём,
колокольным внемля звонам…
Под ногами снег и грязь,
а над нами плачет небо.
И налаживают связь
наши души с Богом слепо.
Эти шпили, купола,
эти звёзды – выше капищ,
выше труб, помпезных кладбищ…
…Я пошёл: ты позвала!

НОЧНЫЕ ЗВУКИ

* * *

Шуршанье шорохов ночных…
Что это – ветер или мыши?
Или крадётся дождь по крыше?
Стенанье призраков больных?
Бормочет сонная листва?
Скрипит песок под чьей?то лапой?
То – мозг внушает, сонный, слабый
дневные мысли и слова…
То – жизнь скребётся в голове,
Мир познаваемый клокочет!
То – кровь грохочет, что есть мочи,
Как поезд по дорогам вен!

Бесстрастное время итожит
труды, что проносятся мимо…
Дворцов современных дороже
развалины древнего Рима!
Мы пьём современного мира
коктейли: любовь за бесценок…
А страсти людские Шекспира
не сходят со сцены!
Являются псевдопророки,
вещают, и… нету их снова…
Но сквозь расстоянья и сроки
незыблема Правда Христова!
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ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

* * *

Теперь уж и это не ново
/недремлющий разум игрив/,
что было вначале не Слово,
а некий существенный взрыв.

На дворе уже сухо,
чище день ото дня…
Вот и первая муха
разбудила меня.
Для чего?
Для подначки:
мол, в мозгах моих вздор.
Возвратилась из спячки
и гудит, как мотор!
Взял я в руки пришлёпку,
замахнулся и… вдруг
стало как?то неловко:
«Что ж ты делаешь, друг?..»
В общем – вышла промашка.
…Тварь, поправшая сны, –
как бы первая пташка,
проводница весны!

У взрыва имелись осколки,
что стали вселенской трухой…
Однако же – все эти толки
пора окрестить чепухой.
Таинственно и не случайно
возник на Земле Человек…
Но эта Великая тайна
останется тайной вовек!
* * *
Я на башке своей нащупал гладь:
не лысину – вихор ещё на месте –
и вспомнил маму, золотую прядь
её волос, исчезнувших без вести…
Она меня до срока родила –
девчонкой, до семнадцати годочков.
Она – не есть, она всегда была
моей судьбы несорванным цветочком.
Её похоронили на краю
не кладбища, а на ветрах России.
Земля ей пела боюшки?баю,
а небо было поминально синим…
ПОДАРОК
Жить и жить – подарок старикашке,
что ещё не ходит под себя,
а спешит на кухню – к пшённой кашке,
по?бульдожьи дизелем сопя.
Жить и жить, исследуя подарок
в микроскоп истресканной души,
дожигая скрюченный огарок
тела, проржавевшего от лжи.
А затем, под звон судьбы?гитары,
обожая жизни круговерть,
умереть во сне, приняв подарок,
что дарует человеку смерть…

* * *
Осветлела небесная высь,
проступает за дымкою лес.
Происходит за окнами жизнь.
Не иссякла… И я – не исчез.
Мириады бесчувственных звёзд,
бездуховных скопленье веществ.
Вся Вселенная, словно погост, –
бездыханна… А я – не исчез.
Как положено, пахнет войной
от людей… Но война – не по мне.
Я, конечно, уйду в перегной,
но вернусь, как трава по весне!
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Надежда ГОРЛОВА
г. Москва

* * *
Хотя бы прикоснуться к тебе плечом!
Но страсть, любовь и жалость здесь не причем:
Мне мнится, что мой ангел тогда крылом
Тебя охватит, перья сложив углом,
И завернуть за угол его крыла
Не смогут сонмы духов бескрылых зла.

ТЮЛЬПАН
Я так изучала историю искусств:

Луковица тюльпана была первобытным издельем.
Соразмерный мраморный бутон – античностью.
Зрелый бутон, скованный лентой, как поясом
целомудрия, – Средними Веками.
Распустившийся тюльпан был Возрождением.
Отцветающий, с прихотливо извернувшимися
лепестками – барокко, затем рококо.
Отцветший, с торчащими фаллическими пестиками
– сюрреализм.
А то, что уже на тюльпан не похоже и тлеет,
сливаясь с землею – абстракционизм.

* * *
На экране УЗИ – гейзеры, поверхность планеты, –
Марса или Венеры?
И там, в пузырях и складках где?то,
В рельефе, похожем на увиденные с самолета Кордильеры, –
Сонное личико в дымке сна, что прервется для вечного света.
О, если б земля
Умела рожать, как я,
Будить спящих в себе, требовать с них ответа!
Пусть бы они головами вперед воскресали,
Околоплодные саваны разрывали,
Почву выбрасывая из лёгких, пусть бы орали,
Пусть бы пахали
Землю, что так жадно чревата, –
В родильной долине Иосафата.
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Цивилизация устала от культуры, –
Медовая закончилась пора.
Сошли на нет любовные амуры,
Как было век назад и полтора.
Распалась их единая основа,
Взаимный истощился интерес.
Как прежде вырубали сад вишневый,
Так Химкинский сегодня рубят лес.
Мерцают ярко лампочками пульты,
Борясь за выживание людей.
Культура же ведет свой род от культа,
От храма, от традиций, от идей.
Виват цивилизации безбожной,
С которой все на свете покорим!

С ней на Луну высаживаться можно,
Или же нефть выплескивать в Гольфстрим.
Источник демократии и света,
Несет она познания для масс.
Ей дела нет до Ветхого Завета,
Ей важно то, что сделано сейчас.
Достигшая всемирного охвата,
Сметая или ставя города,
Она, как Каин, убивает брата,
Не признаваясь в этом никогда.

* * *
Поезд мчится по рельсам, пока вы за шторами спите,
Чтобы Санкт?Петербург поутру предъявить наяву.
За четыре часа из Москвы добираешься в Питер,
Но труднее гораздо, дорога обратно в Москву.
Из Российской империи снова в Московское царство,
Из Двадцатого века обратно в Семнадцатый век.
В заметенное снегом былое свое государство,
К возрожденным церквям и привычному скрипу телег.
Из столицы в Москву невозможно добраться скорее,
Нищету деревень и распутицу преодолев.
Говорят, что Радищев в пути подцепил гонорею,
Потому так и желчен его патетический гнев.
Мы в Европу окно заколотим доскою сосновой,
Пресечем на корню демократии пагубный вред,
Православной страны возродим вековые основы,
Пусть династию новую новый начнет Филарет.
Косит осень траву, проклинает отцов поколенье,
По заржавленной кровле стучит нескончаемый дождь.
Путь обратно в Москву – это горестный путь отступленья,
Где добытое кровью обратно уже не вернешь.
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Кресты на могилах, метели холодная взвесь,
И храм, что Кваренги поставил Ланскому когда?то.
Пять тысяч мятежников были расстреляны здесь,
Которых прикладами гнали сюда из Кронштадта.
Отсюда потомкам отправлена черная весть,
От этих могил, утонувших в заснеженных дюнах.
Пять тысяч мятежников были расстреляны здесь,
Пять тысяч матросов, здоровых, веселых и юных.
Пять тысяч матросов, Балтийский прославленный флот,
Где в памяти живы недавних событий моменты.
Не вы ли вчера юнкеров отправляли в расход,
На флотский бушлат нацепив пулеметные ленты?
Не слушать вам больше, как плещет волна за бортом,
Не ведать вам впредь ни тропических вахт, ни авралов.
Успели ли вы пожалеть перед смертью о том,
Что так торопливо топили своих адмиралов?
Затем ли буксиром тащили «Аврору» в Неву,
Валы Перекопские голыми брали руками,
Чтоб сгинуть потом в неумело закопанном рву,
В конце революции, преданной большевиками?
И тот, кто в веках, не жалея потраченных сил,
Свободу Российскую в нашей истории ищет,
Пусть ищет ее посреди безымянных могил,
За Царским Селом, на Казанском смиренном кладбище.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Дойти до полюса, дойти
До полюса, дойти до точки,
Берез зеленые листочки
Припоминая по пути.
Туда, где не видать ни зги,
Привязанным к разбитым нартам,
Приникнув к компасу и картам
Лицом, распухшим от цинги.
Лететь сквозь вьюгу и мороз,
Ступая в сотый раз на грабли,
На обреченном дирижабле,
Что разобьется о торос.
Плыть на убогом корабле,
Не приспособленном к ледовым

Объятиям, чтоб после вдовы
Носили траур на Земле.
Хрипя национальный гимн,
Вцепиться в полюс первым в мире,
Чтоб не достался он ни Пири,
Ни Амундсену, ни другим.
Какая пагубная страсть,
Покоя не давая нервам,
Гнала их в ледяную пасть
В надежде оказаться первым?
За гибельное ремесло
Поднимем чару с влагой горькой,
За тех, кому в смертельной гонке
Трагически не повезло.
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ОДА ИМПЕРИИ
А. Мирзаяну

Под крылом у империи ищут спасенья народы,
Опасаясь соседей своих постоянной угрозы.
Здесь татарин Державин читал Государыне оды,
И писал Карамзин, зачиная российскую прозу.
Лишь в Великой империи место для малых народов,
Лишь в Великой стране открывается путь человеку.
Нам наглядный пример подает неслучайно природа,
Собирая притоки в одну полноводную реку.
На бескрайних полях от холодной Двины и до Дона
Может каждый дерзнувший талант проявить свой и норов.
Станет русским поэтом Жуковский, турчанкой рожденный,
Полководцем российским рожденный армянкой Суворов.
Мировая история будет вещать их устами,
На просторах имперских доступно им будет полмира, –
По отцу Нахимсон, адмиралом Нахимовым станет,
Станет канцлером русским внук выкреста – бывший Шапиро.
За собою в полет их орел увлекает двуглавый,
К петербургским дворцам и полям, начиненным картечью,
А иначе вовек бы не знать им блистательной славы,
Прозябая уныло в аулах своих и местечках.
На просторах имперских любому отыщется место, –
Холмогорскому парню и гордому внуку Баграта,
И поэтому нету ей равных от Оста до Веста,
И поэтому ей не страшны никакие утраты.
Здесь потомок арапа величием кесарю равен,
Здесь не спросит никто, чей ты сын и откуда ты родом,
И народ, погибавший в глуши азиатских окраин,
Лишь в Великой империи станет Великим народом.
И на митингах шумных, собрав малочисленный кворум,
Жить начавшие врозь, позабывшие славные даты,
Не спешите назад расползаться по брошенным норам,
Не ломайте свой дом, возведенный отцами когда?то.
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* * *
Льву Аннинскому

Снова ветер пробежит по душе,
Как по травам предосенняя дрожь.
Вот и молодость проходит уже.
Ну и Бог с ней, все равно не вернешь.
Буду яблоки в саду собирать,
Буду слушать темный голос в крови.
Надоело от любви умирать.
Надоело воскресать от любви.
Буду время избывать без затей,
Буду новые миры открывать
И про крепкие напитки страстей
В окружении дождей забывать.
Может, стану серой птицей тоски,
Может, мысью сна во тьме промелькну.
Мне сверчком запечным быть не с руки,
Я из сердца извлеку тишину.
Я на мир взгляну сквозь звездный туман,
Слабым инеем добра убелюсь.
И оплачу дней чудесных обман,
И о матери с отцом помолюсь.
А потом поставлю Богу свечу,
Чтоб захлопнулась судьбы западня.
И наушниками слух отключу,
Чтоб не слышать всех, простивших меня.
* * *
О том, что счастие прошло...
А.Блок

Резеда, георгины, душистый табак
Голосами души отзывались.
Как тиха была жизни непознанной речь!
Близкий сон обещал это чудо сберечь,
Как стеклянный ночник в изголовье.
Век судьбы наклонялся над сердцем моим,
Он казался единственным, лучшим, родным,
Одаряющим вечной любовью.
О мой век дорогой с незабвенным лицом!
Был он братом, возлюбленным, мужем, отцом –
Беломорьем клубящимся дымным.
И в голландском дыханье печного огня
Мне казалось, что время любило меня –
Платонически, страстно, взаимно.
Я не знала тогда, а сейчас говорю,
Что навек благодарна тому октябрю,
Излучавшему музыку счастья,
Что не вырвать теперь из души никогда
Золотого доверья родные года
Меж погостом и воинской частью.

Мой роман со столетьем, что нынче в аду,
Начинался со вздоха в осеннем саду
На границе миров неизвестных.
Там мерцала хвоя и дрожала листва
В окруженье таинственных сил вещества
Всемогущих стихий бессловесных.

Я не знала тогда, а теперь не хочу
Верить,что подарила любовь палачу,
Сумасшедшему рецидивисту...
Я над ним уничтожу стозевную тьму,
Я всегда отыщу оправданья ему
И утешу в аду ненавистном.

Час вечерней печали стоял на часах
Гири света и тьмы на небесных весах
В равновесье неверном качались
И на каждый мой взгляд, и на каждый мой шаг

Малой луковкой веры являя родство,
Я спасу погибающий образ его –
Это долг мой и право на чудо.
Дочь столетья и милому веку жена,
Я ему не всегда оставалась верна...
Но я знаю: любовь – не иуда.
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* * *

ДИВА

В этом городе больше не живет Ленинград,
Он рассеялся будто болотный смог,
Он не знал, что станет забвенью брат,
Намывной истории островок.

Россия сошла с исторической сцены
Под слезы восторгов и грохот оваций
И скрылась осмеянной жертвой измены
В кругу умирающих цивилизаций.

Сын утопии дряхлой, он вел в поводу
Жеребца красногривого календаря
Коммунальный рай в золотом аду,
Классицизм увядающего октября.

Богиней погасшей, звездой помертвелой,
За складчатый бархат кулис удалилась,
Как будто душа из разбитого тела,
Из памяти века легко испарилась.

Он ковал воинственных гроз фронты,
В исступлении мужественных знамен
Трудовые армии нищеты,
Робеспьеров гипсовых легион.

И толпы пророков, былое поправших,
Кричат спецэффектами низших эмоций:
«Осталось ей в ящик сыграть, отыгравшей!
Она проиграла! Она не вернется!»

Искупительной жертвой неправых отцов
Отпадал от души, небесный изгой.
Он гордыней аскезы терзал мертвецов,
Слепотой, дислексией, цингой.

Расплатой за гордость и блеск своенравья
Пусть будет возмездье рабе откровенья!
Пусть корчится, тварь, в закулисье бесславья,
В музейной пыли, в преисподней забвенья.

В несчастливое имя угодил под замок,
Проржавел, как в море забитый гвоздь,
Врос как столп, минувшего поперек,
В европейском горле застрял, как кость.

Пусть лжи примадонна с разбитым корытом
Исчезнет с афиш и билбордов базарных!
Комедия гордой судьбы – ля финита!
Все сыты по горло притворством коварным!

Ленинград испарился, и теперь он нигде,
Он покинул время бытийных пут,
Утонул в полынно?свинцовой воде,
Превратясь в искусственный изумруд.

Конец представленью! Безумства иссякли!
Высоких светильников меркнет блистанье.
Всемирное общество суперспектакля
Выходит из зала во мрак мирозданья.

Он лежит во мне как придонный хлам,
Притворяется, что чужой.
Полигон отходов, столетья спам –
Рядом с матерью и душой.

Где звезды играют на сцене глобальной
Краплеными картами новых мистерий,
Приветствуя жизни обман триумфальный,
И троллинг утопий, и гибель империй.
Где новые роли эпох неизвестных
Слагают погибшие, прячась во мраке,
Как дети, познавшие в школе небесной
Божественный замысел кибератаки.
И я вместе с малыми сими играю,
И плачу сквозь хохот победный финала,
И фениксом веры в ночи умираю
В костре интерьеров театра Ла Скала...
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Сергей МНАЦАКАНЯН
г. Москва

ХОЛСТ 37х37…
К

С

30летию со дня кончины Леонида Губанова

Лёнечкой Губановым я познакомился в какой?то сильно пьяной компании. Не упомню
точных дат, но наверняка это была первая половина шестидесятых годов ХХ века. В гра?
нёных стаканах плескался любимый общесоветский напиток – дешёвый портвейн, де?
вицы полусвета уже лыка не вязали, и тогда публика запросила губановских стихов. Леня тоже
был сильно под мухой. Стихи он начал читать не просто, но запрыгнув на обеденный стол. Это
не было хмельной выходкой, это было проделано очень артистично и не обидно для окружаю?
щих: просто ему нужна была достойная сцена. Как сейчас помню, его хриплый, густой голос,
немного в нос, и это производило впечатление простуженности поэта. А то, что перед нами
поэт, не вызывало никаких сомнений. Он читал свои юные шедевры. Среди них были такие,
которые знала не только богемная поэтическая Москва, но и весь тогдашний бомонд – прав?
да, на фоне целой стаи фельетонов – в том числе в «Крокодиле» и даже в «Правде»... В те го?
ды этого было достаточно, чтобы переломать крылья кому угодно, а уж молодому поэту поп?
росту испортить жизнь навсегда.
Дело в том, что не так давно в «Юности» напечатали фрагмент из губановской поэмы «По?
лина». Фрагмент – сказано громко, всего три строфы, двенадцать строк, выбранных из раз?
ных частей поэмы, вместо обещанной публикации. Публикацию пообещал Евтушенко, тогда
он был членом редколлегии журнала, причём весьма влиятельным. Будь «Полина» напечатана
в те годы, возможно, Губанов вышел бы в большие советские поэты. Имею в виду – в офици?
ально признанные… Двенадцать строк, напечатанные в популярном молодёжном журнале,
вывели его в глазах власть предержащих в поэты чуть ли не антисоветские. Такая энергия рас?
пирала стихи неизвестного властям автора. Вот эти строки:
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Холст тридцать семь на тридцать семь
такого же размера рамка
мы умираем не от рака
и не от старости совсем
Когда изжогой мучит дело
нас манят краски теплой плотью
уходим в ночь от жен и денег
на полнолуние полотен
Да, мазать мир, да, кровью вен
забыв заботы сны обеты
и умирать из века в век
на голубых руках мольбертов
Записал наизусть – и потому без знаков препинания, чтобы не ошибиться. Но они и без знаков
препинания хороши, эти стихи, а это уже высший поэтический пилотаж. Суть отрывка в том, что
поэты умирают молодыми, и рамка их жизней – это тридцать семь лет – годы жизни Маяковско?
го, Ван Гога и многих других великих художников. Сам себе Лёнечка тоже отмерил тридцать семь
лет жизни. Он так и говорил, что умрёт в тридцать семь лет. Так и получилось. Но об этом позже.
А сейчас я завершу воспоминание о шумном и дымном застолье уж и не помню, на какой
богемной московской квартире, когда Леня читал стихи, стоя на столе...
А читал он поэму «Полина», стихи об Иване Грозном и Петре Первом, где по исторической
канве рисовались знакомые советские проблемы, уже тогда было написано его знаменитое сти?
хотворение «Эта женщина...» (очень похожее по ритмике и конструкции на одно из стихотворе?
ний Николая Заболоцкого), посвящённое его первой и вечной любви Алёне Басиловой. Вечной,
несмотря на других женщин, на женитьбу на его новой возлюбленной и рождение ребёнка.
Ещё Губанов был непременным участником поэтических чтений на Маяке – площади Ма?
яковского у подножия чугунного памятника Великому Футуристу и одновременно «пролетарс?
кому» стихотворцу. Понятно, до тех пор, пока эти чтения не прикрыли. Как?то оттуда мы все
направились на Красную Пресню, где жил Володя Шлёнский, в его квартиру на втором этаже
двухэтажного коммунального особняка, предназначенного к сносу. У Володи тоже возникло
немедленное и разгульное застолье, и Леня читал стихи, пока мы все попросту не отключились,
перебрав родного портвейна.
Стихи Губанова уже печатались за «бугром». За ним активно приглядывали чекисты. Пару
раз он попадал в психушку и, как свидетельствовали некоторые его знакомые, например, поэ?
тесса и переводчица Нурия в «Московском комсомольце», там он «сел на иглу», то есть прист?
растился к наркотикам. Я этого не знаю, и потому судить об этой стороне его жизни не берусь.
Но то, что он любил выпить, это факт. Однажды я попал на пьянку в квартиру, где он жил с ма?
терью, это было на улице Красных Зорь, и помню, что было очень шумно и дымно. Лёню опять
призвали читать стихи, что он делал с удовольствием, потом мы вместе курили на кухне, и он
дышал на меня перегаром, вопрошая: «Ну, скажи, я ведь, правда, гениальный поэт...» Я тоже
изрядно выпил, и потому мне оставалось только щедро соглашаться с этим. Конечно, это был
человек с задатками гениальности. Однако я произнёс какую?то некорректную фразу о том,
что он при его гениальности мог бы и не халтурить (я имел в виду некоторые его рифмы, ниче?
го другого), как он это иногда делает, за что Лёнечка на пятнадцать минут на меня безумно оби?
делся. Через пятнадцать минут мы помирились.
Однажды, когда я вместе с моим знакомым библиоманом, а по совместительству инжене?
ром, чем он зарабатывал на жизнь, снова собрался в гости к Леониду, нас «замели» кагэбеш?
ники на первом этаже губановского подъезда, где была устроена оперативная квартира. Нас
предупредили, что больше сюда приезжать не следует. Правда, опыт мы вскоре повторили –
на этот раз дежурного лейтенантика на месте не было. Об этом я подробно написал в своей
книге «Красное смещение», так что повторяться не буду, а кому интересно, отсылаю к её стра?
ницам. А что касается моего попутчика – инженера?книгомана – с ним наши пути вскорости
разошлись, и я ничего о нём не знаю, хотя он по?своему тоже был незаурядным типом.
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Многие строки и метафоры Губанова изустно расходились по Москве. Например, начало
поэмы «Полина»: «Полина! Полынья моя» или «Я умилён, как Гумилёв, за три минуты до
расстрела...», хотя последнее мне лично кажется излишне манерным, какое уж тут умиле?
ние...
Всю поэзию Леонида Губанова пронизывает невероятное количество метафор. Их столь?
ко, что они просто становятся основным текстом губановских стихов. Иной стихотворец мог
бы гордиться любой подобной метафорой всю оставшуюся жизнь, а Лёня разбрасывал их, как
жемчуг, бессчётно!.. Он писал много, жадно, вдохновенно, не отсеивая удачи от неудач. А у
какого поэта неудач не бывает? Но не они определяют лицо поэта. Лёня словно метался меж?
ду Раем и Адом и писал об этом:
Есть такая партия, где сразу ничья
После двух или трёх гениальных фигур…
Отвергаю рай, где проститутка – свеча,
Выбираю ад, где ангел – в снегу!
Думаю, что вы обратили внимание и на двусмысленность первых двух строчек этой стро?
фы. «Есть такая партия» – это знаменитый словесный штамп, посвящённый коммунистичес?
кой партии тогдашней страны, а в «нескольких гениальных фигурах» можно разглядеть отсыл
к первым её вождям… Всё это в те годы читалось без объяснений и исключало возможность
любого намёка на публикации. В 90?е годы появилась одна из посмертных книг Лёни Губано?
ва под названием «Ангел в снегу». А раньше говорить о его изданиях при жизни было невоз?
можно. Да он и ничего не делал для того, чтобы хоть как?то укорениться в литературном про?
цессе того времени. Наоборот!..
У поэта были самые тёплые и непосредственные отношения с Музой, он не церемонился,
объясняясь с ней напрямую:
О муза, я поклонник грога,
о муза, я волшебный шаг,
о муза, – я письмо от Бога
и шёпот сатаны в ушах.
Он и сам был «письмом от Бога», но дело в том, что ни в советские времена, ни сегодня поч?
ти никто не знает грамоты, на которой пишутся такие письма!
Всё больше и больше Губанов отходил от возможности вписаться в официальные поэти?
ческие структуры. Печатался за рубежом, водил дружбу с правозащитниками – Вадимом Де?
лоне, Галансковым, например, или Владимиром Буковским. Характерно, что дружил он и с
нашей общей знакомой – Наташей Алексеевой, дочерью известного советского прозаика
Михаила Алексеева. У неё было два кумира – Элвис Прейсли и Лёня Губанов. Помню два
больших фотопортрета этих абсолютно разных гениев творчества, которые стояли в незас?
теклённом просвете её серванта. Кстати, лица знаменитого американца и непризнанного со?
ветского бунтаря были чем?то похожи, как мне кажется, друг на друга. Отдадим должное На?
таше – она всегда мыслила самостоятельно, и Золотая Звезда Героя Соцтруда на груди отца
её никак не испортила, разве что немного помогла в жизни. В России всегда была такая
жизнь, где все нуждались в помощи...
А у Лени уже начинала развиваться мания преследования. Обычно такие мании соседству?
ют с манией величия и также с неограниченной тягой к спиртному. Леня и в самом деле жил
как поэт, решивший умереть в тридцать семь лет. За ним продолжали приглядывать комитет?
чики, но – вот один из парадоксов нашей трагикомичной советской жизни – мама Лёни сама
работала в ОВИРе, одном из подразделений компетентных органов. Конечно, не на оператив?
ной работе, а делопроизводительницей, одним из незаметных клерков, какие есть в любом
учреждении, но это помогло Губанову. Жалели мать, и потому не особенно трогали сына. Его
отчасти спасала работа матери. Вот такой даже не советский, а общечеловеческий парадокс.
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А между тем ещё в шестидесятые годы вокруг Губанова собиралось немало одарённых лю?
дей, которые заявили о создании так называемого «СМОГа» – Самого Молодого Общества Ге?
ниев, где, понятно, Лёня был лидером и инициатором этого неформального объединения, и из
этого неформального движения молодых творцов на самом деле вышло несколько значимых
сегодня имен. Некоторые из них остались в России, многие отправились в разные годы в эмиг?
рацию. Среди них, например, Саша Соколов, живущий в Канаде, или Татьяна Реброва, кото?
рая не покидала России.
Однажды мы с ним столкнулись на Маяковке на стороне ресторана «София» и вышли на Са?
довое кольцо. Эта встреча произошла в начале сырого зябкого марта 1972 года. А в январском
номере «Юности» впервые были напечатаны мои стихи. Колонка из двух стихотворений. И
здесь Леня показал, что он совсем не в стороне от того, что делают его знакомцы. Он был вели?
кодушен и похвалил мою публикацию. Конечно, автору всегда приятно, когда его замечают, тем
более люди, к которым питаешь живой интерес. Правда, он тут же отыграл очки в свою пользу:
– Зато у меня сейчас, – очень мило и непосредственно похвастался он, – выходит книга в
Нью?Йорке...
Вышла ли та книга в Нью?Йорке, которой похвалился Губанов, мне неизвестно.
А через какое?то время жизнь развела меня с этим талантливым человеком. Просто наши
пути более не пересекались, о чём я временами жалел, когда вспоминал Леонида Губанова как
бы охваченного благородным творческим безумием.
А в сентябре 1983 года мне позвонила Наташа Алексеева и со слезами в голосе сообщила, что
Лёня умер чуть ли не в день своего рождения, в тридцать семь лет, как он сам себе и наобещал.
Известно, что за день до смерти он приезжал на дачу к Евг. Евтушенко. Об этом мне рассказала
Алла Рустайкис, мама Алёны Басиловой, московская поэтесса, чья жизнь давно пересеклась с
губановской судьбой. О чём он говорил с этим в те годы по?настоящему знаменитым поэтом,
никто, кроме хозяина дачи, сегодня не знает. Возможно, Лёня сделал последнюю попытку под?
няться из общественного забвенья. Не будем гадать.
По возращении из Переделкино, по свидетельству Аллы Александровны, он приволок
домой ящик с портвейном, сутки пил в одиночестве, потом начал кидаться бутылками с бал?
кона. Соседи вызвали милицию, чтобы укротить не знающего меры «дебошира». Метание бу?
тылок прекратилось. И в день его рожденья Губанова не стало... Остановилось ли сердце? Или
свершилось ещё одно тайное самоубийство – из тех, о которых никто никогда не узнает?
Он был удивительно талантлив, но в силу обстоятельств в тот истеблишмент вписаться не
смог. В те годы часто было важнее, как вы себя вели, а не то, что вы писали. В принципе, твор?
цам разрешалось очень многое. А в эти годы, даже посмертно, вписаться уже невозможно.
Но через много лет наш общий знакомец Юрий Крохин, журналист, трепетный московс?
кий интеллигент, близкий к «смогам», написал книгу «Профили на серебре. Повесть о Лео?
ниде Губанове». Он преподнес её мне на память о днях и встречах, забытых всеми, кроме са?
мих участников. На титуле книги рядом с именем Губанова он написал лестные для меня
слова: «Сергею Мнацаканяну, замечательному поэту, написавшему: Что же осталось нам,
кроме печали? Самая малость любви и стыда... В память нашего давнего знакомства. Дру?
жески. Юрий Крохин. 30.04.92 г.». Здесь любопытно, что он привел две строки из стихотво?
рения, вошедшего в мою изданную в 1978 году книгу. А я ему этой книги не дарил. Вот так,
оказывается, мы все жили и издалека приглядывались к судьбам друг друга, таким удалён?
ным и одновременно очень близким.
Ещё Лёню вспоминали такие разные поэты и прозаики, как Пётр Вегин, Константин Кед?
ров, Владимир Алейников, Андрей Битов...
Сам я тоже не остался в стороне от посмертной судьбы стихов Губанова. В 1989 году – под?
готовил и издал своеобразный мемориальный сборник с достаточно банальным, но очень
точно выражающим суть книги названием «Живое слово». Сюда мне удалось включить три?
надцать небольших книг рано умерших поэтов. Конечно, рано всегда, но это собрание вклю?
чило в себя поэтов, умерших по разным причинам от двадцати семи до сорока пяти лет. Сре?
ди этих поэтов имена моих друзей: Володи Шлёнского, Юрия Смирнова, Димы Костюрина,
Саши Тихомирова…
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Многих других из этих тринадцати, хотя и не всех, я хорошо знал и был связан с ними различ?
ными обстоятельствами собственной жизни. Вошёл сюда и краткий свод стихов Лёни Губанова,
в сущности, это была его первая книга, изданная на родине. Объём публикации его стихов сос?
тавляет примерно полторы тысячи строк, и в ней впервые полностью представлена губановская
классика – от поэмы «Полина» до ранее неизвестных лирических стихов. Я несколько раз приез?
жал в связи с этим изданием к замечательной женщине – поэтессе Алле Рустайкис, его в некото?
ром смысле тёщи и хранительнице архива.
(В скобках надо заметить, что губановский архив у Аллы Рустайкис, матери его первой,
гражданской жены Алёны Басиловой, и ещё один архив в семье второй жены не совпадали в
частностях и вариантах, а хранительницы архивов, как говорят, не «пересекались» друг с дру?
гом. Да и сам Леонид Губанов часто правил свои творения, в очередной раз перепечатывая их
на машинке. Отсюда многочисленные разночтения в последующих изданиях и публикациях).
Таким образом и я отдал свой сердечный долг моим друзьям и коллегам и тоже сделал всё,
что смог, чтобы не забылась яркая, беспомощная, страдальческая, растрёпанная, разодранная
в лоскутья хмельная жизнь одного из русских гениев советской поры.
P.S.
В эти дни, когда исполнилось тридцать лет со дня смерти Лёни, в Литературном Му3
зее, что в Трубниковском переулке, прошла выставка рисунков и живописи писателей
России ХХ века. Там были выставлены яркие акварели Леонида Губанова – ещё одна грань
его потаённой жизни.
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Борис ЛУКИН
Рузский район,
Московская область

К 603летию со дня рождения Николая Дмитриева
Это чувство я спрятал глубоко
В тяжком сердце, как в толще земной.
...Но опять потаённое око
Дни и ночи висит надо мной.
Н. Дмитриев, «Совесть», 1984

В

девяностые приятель познакомил меня с аспиранткой?слависткой из Финляндии, пишу?
щей диссертацию на какую?то заумную тему по произведениям Ф.М. Достоевского. Я за?
помнил её. Однажды он сообщил: финская достоевсковедка приняла монашеский пост?
риг в одном из новообразованных монастырей на русском Севере.
Читатель спросит, какое отношение имеет это к заявленной теме? Поэт Николай Фёдорович
Дмитриев (1953–2005) в монастырь не уходил, работ о творчестве Достоевского не оставил…
Тема, одноимённая названию статьи, типична для героев Достоевского, мучающихся из?за своей
вины одновременно и перед кем?то конкретным и перед всем сотворенным богом светом – разом.
А теперь можно приступить к стихам.
Три вины
Несу к святой обители
С притихшими людьми
Вину перед родителями,
Вину перед детьми.
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По быльнику позванивают
Сухие семена,
Вина перед призванием
В конце пути видна.
Уж слишком часто с бесами
Случалось петь и пить,
И звуками небесными
Тот грех не искупить.
Шажочками неверными
Иду, скрипит костяк.
...Нет, по сравненью с первыми
Последняя – пустяк.
«Святая обитель»… Понятно, что это монастырь. В него уходят из мира. Его посещают в мо?
литвенном порыве. В святую обитель несёт герой чувство вины пред родителями и перед
детьми. Два вроде бы частных, личных греха объединены с общественно?значимой «виной
перед призванием». Лишь в последней строфе произойдёт неожиданное разделение: «по
сравненью с первыми», т.е. по мнению автора (в разрез общего мнения) – главными, послед?
няя – пустяк.
В коротком стихотворении?исповеди вся жизнь человека, осознавшего себя грешником. Что
же нам позволяет думать о себе как о безгрешных? Чаще – вроде бы успешное собственное «де?
ло жизни». В оправдание своё цитируется притча из Евангелия о зарытых в землю талантах. Но
нами забывается, что всё, данное нам в жизни с момента рождения до смерти – дар Божий. А
стало быть, забытые родители и брошенные (духовно оставленные на произвол улицы, телеви?
дения, интернета, фактически без родины) дети – это те же не приумноженные таланты. А зна?
чит, это грех перед Творцом, возложившим на нас по силам нашим. По силам.
Всё, что будет сверх сил, то мы наваливаем себе на плечи при встрече с бесами, о них Дмит?
риев пишет в третьей строфе: Уж слишком часто с бесами// Случалось петь и пить,// И звука?
ми небесными// Тот грех не искупить.
Он не про мистических «бесов» пишет. Он же с ними во плоти общался – «пел и пил». «Смирен?
ный» и «скромный» по отзывам современников поэт показывает нам, что он увидел в жизни не вы?
думанное, а реальное зло, прежде не понимаемое им как зло по душевной слепоте.
Странным кажется, что признанный лидер своего поколения в конце жизни осознанно выс?
казывает мысль, что никакими стихами своими, даже если кто?то считает их «звуками небес?
ными», греха не искупить. Искупить можно лишь покаянием. Потому в конце своего пути и не
разворачивается он восвояси с высоко поднятой головой, а идёт шажочками неверными к свя?
той обители, борясь с гордыней своей. А чтобы не посчитали наши доводы голословными, ещё
цитата: Словно был за этою калиткой,// Словно не приснился мост Калинов,// Где расстался
я с моим хвостом,// Где с самим собою смог сразиться// И теперь – навек преобразиться,// Ук?
репясь молитвой и постом. («Всю?то жизнь в земле она копалась…», 2001)
Дмитриев не афиширует этого процесса в душе. Мы не слышали, что он ходил в церковь, как
это делает воцерковлённый человек. Дмитриев в трагический период истории страны (90?е го?
ды распада) начинает спасение её – родины?матери – с молитвы за неё, с «Отче наш», в стихах
уже в 1991 году: «…И мне сказал незримый страж:// – Молись, коль помнишь «Отче наш».//
Коль что?то из святого помнишь.// Молись за них. Они горят// В аду земном и что творят,//
Не ведают. А где им помощь?» «Цыганка нагадала мне», 1991.
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Откуда эта потребность в Высшей помощи могла появиться у Лауреата премии Ленинского
комсомола, советского человека? В то время, когда другие «комсомольцы» «пилили» на
партсходках страну и её богатства.
Ну, какая такая вина может быть у тринадцатилетнего мальца перед батькой, умершим в са?
мом расцвете лет (всего в 50)? Разве что вина сына, которую подспудно ощущаешь, читая стро?
ки из стихотворения «Тихо кружится звёздная сфера», в котором сын просыпается от ночного
крика отца, вернувшегося во сне на войну. Сын тоже туда стремится, чтобы помочь: «На полу
мои ноги босые –// Вот бы мне в этот сон, в этот бой!// Вдруг сегодня отец не осилит,// Не вер?
нётся оттуда живой?!»
Какая вина может быть перед мамой (умрёт в 53 года). Она останется одна в деревне, когда он
уедет учиться в Орехово?Зуевский педагогический институт. Вряд ли мама, сама педагог, не ра?
довалась успехам сына: активно печатавшего стихи, прекрасно отучившегося в институте и вер?
нувшегося работать в одну из школ родного края, счастливо женившегося... Дмитриев, потеряв
родителей, не боится вспоминать их в стихах. Они не уходят из его стихов и сознания, порож?
дая не только тоску по любимым людям, но и вину перед ними. Но он не болезненный тип, всё
в жизни оценивающий через чувство вины, посмотрите, как он анализирует его: «Ночь. И ря?
дом – больное свеченье.// Неужели – ответь мне, ответь!// – Всё земное моё назначенье// –
Лишь оплакать их тихую смерть?»
Он, видимо, слышавший за спиной обвинения, что сел на выгодную тему «сироты», не боясь
и не стесняясь, отвечал умникам: «Но прошу у музы бедной// Посреди земной стези,// чтобы
тех стихи спасали// Той ли, этой ли строкой,// кто ступеньку на вокзале// Греет спящею ще?
кой…// Кто сиротство как блаженство// Не воспримет никогда,// Кто на позы и на жесты// Не
затрачивал труда» («Много лет мне…»)
Уверен, что поможет нам понять «вину перед родителями», вторая, парная первой – «вина пе?
ред детьми». Но прежде прочтём ещё несколько строк: «Надо в долгожители готовиться, //Пагуб?
ные усмирять влечения,// Перестать напрасно беспокоиться,// Моционы совершать вечерние».
Чувствуете иронию поэта «повторяющего» мнения заботящихся о вечной «счастливой» жиз?
ни современников (вот только под «моционами вечерними» следует скорее всего понимать ве?
чернее молитвенное правило, а не антирифмующуюся ему песенку тех лет про утреннюю за?
рядку). Продолжается это внешнее цитирование до авторского взрыва на слове «нет»: Мало ли,
что сгинуть ярко хочется!.. Нет. Не к месту это молодечество…// Мало ведь оставить детям от?
чество,// Надо им оставить и Отечество».
Николай Дмитриев из года в год преумножает смыслы и расшифровывает свои же строки.
Вот появляется потерянное и несохранённое Отечество. О нём спросит отец сына: И спросит
он не без усилья//Вслед за поэтом, боль тая:// – Так где теперь она, Россия,// И по какой ру?
беж твоя?// Нет у меня совсем ответа.//Я сам ищу его во мгле,// И тёмное безвестье это// Удер?
живает на земле.
B «тёмное безвестье» в смысле долга перед детьми (чувство вины за потерянное и не сохра?
нённое отеческое наследство) удерживает поэта на земле. Надо успеть передать им своё знание.
Как квинтэссенцию всего сказанного мною выше ещё одно знаменитое стихотворение (первая
и последняя строфы):
Мне было всё дано Творцом
Без всяких проволочек:
И дом с крыльцом, и мать с отцом,
И складыванье строчек.

68

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

И вот теперь сказать могу
(Не за горами старость).
Что всё досталось дураку,
Всё – дураку досталось…
Свойственные этому стихотворению глобальные обобщения позволяют рассмотреть подня?
тую тему шире – поднимая осмысление до сотворения автором новой мифологии. Мир ушед?
ший предстаёт как сказочная страна, в которой Дмитриеву, словно «по щучьему велению», да?
ётся всё сразу – он родился после Великой войны, и этим счастлив, у него есть (!) отец, с кото?
рым «вместе выполз, выжил,// А то в каких бы жил мирах,// Когда бы снайпер батьку выждал//
В чехословацких клеверах?!», который мог погибнуть после раскулачивания семьи и бегства из
смоленской деревни.
Малец рождается в выстроенном отцом доме в годину послевоенной коммунальной городской
тесноты. Живёт в деревенском подмосковном детско?отроческом раю (с именем – село Архан?
гельское). И вот в финале жизненного во многом сказочного по успешности пути, герой произ?
носит жесточайшие слова в свой адрес. Словно кто?то свыше ему их диктует: «всё – дураку дос?
талось». Подобный уровень самоуничижения, пожалуй, во всей посоветской литературе – слу?
чай уникальный. Кого только не обвиняли и в чём только не обвиняли после 1991 года бывшие
советские граждане. А вот чтобы так прилюдно, почти по Достоевскому, на площади покаяться,
да землю отеческую целовать – этого не было.
Нам важно, что последует за этим простодушным, стыдным современнику и большинству
потомков поступком. И первое, что мы скажем – он научится каяться, прощая чужую ошибку,
но не свою. Поэтому вина перед детьми – та же, что и пред родителями, – будет трансформи?
роваться в его сознании в эпическо?былинные формы.
* * *
Вырастет сынок в лесной глуши
И попросит: – Сказку расскажи!..
...Расскажу про девятивенцовый
Домик, подраставший на лугу.
И о бабке с дедом, и о белке
С яблоком заржавленным во рту.
И о снах обшарпанных салазок.
Долгих снах из снеговой пыльцы...
Сказки были, много было сказок,
Но у всех печальные концы.
Потому, конечно, я примолкну
И, вздохнув чуток, наверняка
Расскажу про зайца и про волка
Или про Иванадурака.
Стихи его, сцепленные одной мыслью?образом русского сказочного Ивана могли бы составить
книгу. Вдумчивый читатель сразу увидел нить от первой и второй вины через сказку про Ивана?
дурака к образу автора?героя, довольно резко названного «дураком» в строке «всё – дураку доста?
лось…». Конечно, речь не идёт о глупом человеке. В литературоведение можно встретить множе?
ство толкований образа Иванушки. Нам показалось важным отметить что он: сын старика со ста?
рухой, т.е. обязательно не за горами сиротство и поэт.
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Дмитриев и сам был из сказки. Из сказки?были, в которой – и намёк и добрым молодцам
урок… Ему удалось воссоздать образ Иванушки?дурачка в литературе конца XX – начала
XXI вв. Сильнее, острее, современнее типа Дмитриевского Иванушки, поэтами в XX веке
создано не было. И это несмотря на шумную известность героя?тёзки в «Атомной сказке»
Ю.Кузнецова.
Можно было бы пройти мимо начала второй строфы стихотворения «Три вины». Читается
она легко и содержание понятно: «По быльнику позванивают// Сухие семена,// Вина перед
призванием// В конце пути видна».
Я долгое время не обращал внимания на слово «по быльнику». А оно требует внимания. В
словаре быльник – растение из семейства полынных. Но подставляя в строку значение «по
травнику» или «в полыннике» – получаем почти бессмыслицу. Поэт в данном контексте сло?
ву «быльник» придаёт значение слова быльщина – былина – быль – то, что нас окружает в
действительности, жизнь в исторической перспективе прошлого?настоящего?будущего, т.е.
Вечность.
По жизни?были (по были сего времени, если переиначить великую строку) позванивают
пустые, невзращенные душой семена. Всё могло уйти на пустозвонство гордыни и застолья с
бесами, отсюда и эпитет «пустые»: «И зубы мои скрипнули// с того что жил не так,// что
жизнь не переделаю, и надо б, да нельзя… « (В больнице.) Опять Дмитриев с жесточайшим
простодушием не щадит себя. Поэт, взвалив на свои плечи непосильный крест действитель?
ности – не кощунствуя, юродствует, обращая наше внимание на ответственность художника
перед Богом и людьми, не только за дарованный Творцом талант, но и за всё совершённое его
современниками.
Дмитриев пытается нам объяснить, что невозможно победить зло на земле усилиями только че?
ловека… Я же дополню – победить зло на земле усилиями человека возможно, потому что имен?
но человек его творит. Важно, увидев зло, выявив бесовскую первопричину, показать его другим.
В некотором смысле сюжет гоголевского «Вия» наизнанку. Задача «обретения зрения» сложная,
но, как оказалось, Дмитриев и с ней справился. В стихотворение «Я не верил в возвращенье к
пожням» читаем: «Зло хвостом играет за оградой,//Я туда не больно?то гляжу.//Всё хожу, – сосе?
ди скажут, – радый.// Радый до нелепого хожу».
Есть у Дмитриева стихотворение «Вот Есенин ровно с песню прожил». В котором есть об?
раз часов?ходиков: «Ходики печально подмигнут мне,// Словно заодно они со мной…» Заод?
но в понимание главного: «Всё дороже, всё милее время,// Время убивающее нас». Познал
поэт: время – убивает тело, а душу – одновременно взращивает для жизни вечной. Но совер?
шается возрастание страшным знанием смертной своей виновности. Однажды осознав,
сладко жить. Радо.
(Эссе печатается в сокращении)
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Владимир ДОВЕЙКО
г. Москва

* * *
Как много памятных душе открылось дат.
Но пеленг времени размыт, неочевиден.
И в чёрной оспе многоточья циферблат.
Когда б ни письма в Рим, когда бы ни Овидий…
Вне расписания, Бог весть, ещё когда
ступней коснётся расщеплённая вода
и путь подобранный, и сыгранный на слух.
Жаль, вопиющий, остаётся слеп и глух.
Жизнь дальнозорка. Жаль, что близорук
конец её. Когда б ни лес умытых рук,
когда б ни набело в кровавом быть поту,
когда б ни занавес, раскрытый в пустоту.

* * *

К РОССИИ
Не жди ни от кого спасенья,
лишь собственным словам внемли,
ты в высшей точке вознесенья
от Сотворения земли.
Ты там, в невероятном где?то,
там, где усильями Творца
неотделима тьма от света,
до самого его конца.

Ни прощенья не жду, ни спасения
не ищу, ни потом, ни сейчас.
Облетают, как листья осенние,
дни с меня… Столько слов сгоряча
было сказано, столько сделано,
недопонято столько, что слёз
не жалеет осина. И медленно
лунный серп погружается в мозг.

АНГЕЛ
Вениамину Бутенко

По небу полуночи ангел уже не летает.
И звёзды молчат. Ни одна, ни за что не в ответе.
И так тяжело после ночи вдоль улиц светает,
что разницы нет – на каком ты окажешься свете.
Не ты ли тот ангел ночных переулков и улиц,
дворов проходных, подворотен, в которых, сутулясь,
часы напролёт стены чьих?то домов отираешь –
не ты ли тот ангел, не ты ли? Уже и не знаешь.
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Баир ДУГАРОВ
г. УланУдэ

* * *
Март хлопает меня капелью по плечу.
Наверх гляжу, где облака плывут и крыши.
Мажорно улыбаюсь яркому лучу:
Наверное, приметил и меня Всевышний.
И весь я мир на радостях готов обнять.
С весной поздравить
всех прекрасных незнакомок.
Сегодня, мнится, я – степного Ра потомок,
И чрез меня к любимым сходит благодать.
Чредой приходим в мир мы, каждый здесь –
прохожий.
Чем мчат быстрее дни, тем мне они дороже.
Вотще ли вслед мгновеньям пишутся стихи?
Но нежных слов я не растратил в самом деле.
Подснежник первый под небесный звон капели
В душе моей вновь распускает лепестки.

* * *
Седым деревьям в тишине ночной не спится,
И втайне крона наклоняется к земле.
Как дым слегка сиреневый, листва клубится
И тает облаками в серебристой мгле.
Пока наполнен небосвод сияньем млечным
И плещется светло Байкал у самых ног,
Пора и мне в тиши задуматься о вечном
И песнь сложить из праха пройденных дорог.
Что боги ведают восхода и заката?
Чтоб жажду по просторам утолить, когда?то
Мне дальний путь наворожили журавли.
И по следам кочевников – владык полмира
Я постигал изменчивость времен, и лира
Мерцающие возвращала миражи.

* * *
Выдохну слово –
Выношенное, незаёмное.
Выдохну – словно
Выпорхну в небо бездонное.
Выдохну –
Словно
Высвобождаюсь от бремени
Собственного эго
В путах времени...

72

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

Валерий ДУДАРЕВ
г. Москва
В ДЕРЕВНЕ
Окно открыто.
Жаркая погода.
И мотыльки влетают по прямой.
Эвтерпа виждь!
И греческая ода
Напишется за ночь сама собой.

Скамейка, сад –
простое и родное.
Цвета даны
размашисто и щедро.
Восторжествуй, безмолвие земное! –
В нем нету звуков
для дождя и ветра.

Но не хочу далекую античность.
При чем тут
ода,
грек
и наши игры?!
Печальный скиф почал бутылку водки
И движется
то прямо,
то вперед.
Скиф упадет у дальнего порога,
И станет скифа месяц освещать.
Как было жить загадочно на свете,
Пока не объявился этот скиф.
ПОГРЕБ
Придавлен в земле безвоскресно,
Как?будто могильной плитой,
Оставшийся в памяти с детства –
Ах, – тетушкин погреб святой.
Забудь! Не войти в подземелье,
Где мшистые камни красны,
Где зреет целебное зелье
Забытой зимой тишины.

Варения, сало, капустка –
Вся завязь груба и проста,
А вот ведь из этого сгустка
Взойдет над Ростовом звезда!

РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ
Сперва пустые острова
Взойдут над бездной,
Поляжет по ветру трава
Корой железной.
Шторм!
Силуэты скал и гнезд,
Волн птичьи стаи
Дотянут в сумраке до звезд –
Придет мечта
и…

ГЕНИАЛЬНОЕ
Неутолимо Хванчкары
Глоток упрям, родим и светел,
И серебрит меж ветел ветер
Сонеты солнечной игры.
Напитан звуками клавир,
Форель бурна, овечка блеет –
И в этом жизнь. Так любит мир.
Но лишь поэт любить умеет.
Когда судьбу свою итожа,
Он различает – час настал!
Любовь и смерть – одно и то же!
И возникает мадригал.
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ЖИВИ!

Под рокот страсти,
Под летку?енку
Крутых авто
Сочатся слюни из алчной пасти!
Эх, Литвиненко,
А ты?то что?

Живи вчерне!
Напропалую!
С прилежной нежностью в груди
Определи примету злую,
И крыльев взмах – опереди!

* * *
Ю. Г.

Мне помнить вечное во мне.
Так бродит оторопь кругами.
Не в этом сне,
не в этой гамме,
Но в этой белой тишине,
Что хлынет новою водой,
Ликуй предательская нота!
Душа, достигшая чего?то,
Сладка, как клевер молодой.
О, очертанье глаз Иуды!
Зеленоглазые паскуды,
Вас обвенчают зеркала,
И ветра черные этюды,
И писем тонкая зола.
ДВОЙНИК
Рассвет чеканя первой медью,
Бреду ночной заросшей мелью
И примеряю, как умею,
Веселую судьбу свою.
Взрыхляя стили, мели, мили,
Меня и пели, и любили,
Пророча: где?нибудь в Сибири
Мол, по?другому запою!
Неважно.
Мучает бодяга:
К стихам закончилась бумага,
Чужой листая черновик,
Чей черный человек возник
Стекла оконного снаружи
И языком смертельной стужи
Внушает, будто он – двойник,
И также кончатся чернила?
Взгляд – в камыши, и кровь – застыла!
Среди ракушек, щепок, ила
Любви ликующая сила
О смерти молит напрямик…

Луна каймою золотою,
Что век серебряный кроя,
Одарит, словно красотою,
Лесные вечные края.
Зима – кудесница такая –
Одарит музыкою вьюг.
И, в одаренном умолкая,
Даль переменится вокруг.
Жена окликнет добрым словом,
Мороз – узором на стекле.
И жизнь откроется мне в новом
Всем неизбывным на земле.
* * *
Мы, поэты последнего ряда,
Допиваем прокисший абсент.
Мы – ваш Дант в дебрях рая и ада,
Вашей жизни последний момент.
Серебра нам с тобой не досталось,
Да и золото тут не в чести –
Но надеемся, самую малость,
И колосья сжимаем в горсти.
Соберем семена и коренья,
И путем продвигаясь зерна –
Мы роняем стихотворенья,
Словно шишки сосна.
Нам и ворон – благая примета,
И княжна – придорожная …ь.
За сто первый лесной километр
Нас положено отселять.
Мы – полынь!
Мы – Путивль!
Мы – Непрядва!
Мы – надгробий чужие цветы –
Самозванцы последнего ряда,
Прощелыги последней черты.
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Евгений ЕВТУШЕНКО
Талса, штат Оклахома (США) –
Переделкино, Московская обл.
ЛЕДОКОЛ ПО ИМЕНИ «РОССИЯ»
Человеческое объединенье
далеко ли ещё, далеко ли?
Но пусть каждый и в обледененье
себя чувствует на ледоколе.
Деньги – это подделка счастья,
а жестокость – подделка силы.
Ото льда отдирайте снасти,
избежав ледяной могилы.
Милосердие – это не слабость.
Сила – в чувстве всемирной боли.
Даже лёд превращается в слякоть,
в том числе на самом ледоколе.
У матросов так много вопросов.
Не жалеют они капитанов.
А откажутся сами ли просто
и от почестей и капиталов?
Пропадать во льду – хуже, чем в луже.
Мы устали от слова «доколе?».
Но сначала отдышим души
всем в России – в родном ледоколе.
Потеплеть бы среди торосов
друг ко другу, как в собственном доме.
Изо льда нет хороших матросов
на не сдавшемся ледоколе.

БЕЗ ПУШКИНА
Когда в России Пушкина не стало –
как будто что?то хрустнуло устало
в недолго обнадёженных сердцах.
Звезда надежды пала, отмерцав.
Её, конечно, пылко подобрали
и разобрали на свои морали,
легенды, сплетни, мало ли на что,
но заменить его не смог никто.

И лишь один, так рано Богом взят,
вздохнув: «Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть...», непрост по нраву,
и Пушкину так мог сказать по праву.
Пушкинианец – не бахвал?поэт,
кто столько рифм, как девок, перетискал,
а в ком, как в Тютчеве и Баратынском,
Михайловского, Болдина есть свет.
А столько на поэтов есть напраслин,
как шрамов на тебе, больной Некрасов,
под бременем несчастной головы,
хотя всё это лишь Крамского швы
от переделок на холсте, увы*.
И пусть народ за каждый добрый лучик –
не виселицей и не топором, –
как за гринёвский заячий тулупчик,
поэтам за добро воздаст добром.
*

Швы, явственно проступающие на картине
И.Н.Крамского «Некрасов в период «Последних пе?
сен» (1877–1878), связаны не с разгулом варварства, а
с развитием авторского замысла. Меняя композицию,
художник надшил холст со всех сторон, вырезал тот
кусок, на котором была проработана голова, и перенес
его в другое место – чуть выше.
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ПУШКИНЫМ ВЫДЫШАННЫЕ
Нас Пушкин выдышал
одноупряжно.
Кто кого выше был –
не так уж важно.
Порою цапались
друг с другом больно –
как в грязь ни ляпались,
скакали вольно.
У русской нации
средь пуль, наветов
нет нумерации
её поэтов.
Зачем отыскивать
поэта лучшего
из Баратынского
или Тютчева?
Но кто от ревности
завел для форсу
поэторейтинги,
как по Форбсу?
Не слишком дергают ли
за уздечки
и сами дерганые
человечки?

Но ты вовсе не одна, однако.
В совести, народной, наравне
вижу Мандельштама, Пастернака
в так непредсказуемой стране.
Слёз сухих ахматовских не вытрешь,
и не снять Марину из петли.
– Как же мы без вас, Андрей свет?Дмитрич?
–Классиков читай и не подли.
И сердцами столькими владея,
злобой никакой не начинясь,
есть национальная идея –
с Пушкина и няни началась.

НИЧТО САМО СОБОЙ
НЕ СКАЖЕТСЯ
Трава сама собой не скашивается,
не подслащается полынь.
Ничто само собой не скажется,
а ты к любой беде подсаживайся
и людям песенку подкинь.
Когда Россия образумится,
то улыбнутся образа,
и совесть –
умница?разумница –
протрёт нам начисто глаза.
Талса, госпиталь

Откуда злобность
и в шпорах шузы?
Фру?Фру –
вот образ
загнанной музы.

ЛИШЬ БЫ ДЛЯ КОГОТО
СТАТЬ РОССИЕЙ
Можно быть красивей, некрасивей,
можно быть попроще, но умней.
Лишь бы для кого?то стать Россией,
оставаясь незаметным в ней.
Трусы часто прячутся мудрено
в сложные кроссворды пустоты.
Ты одна из всех Россий, Матрёна:
руки, все в земле родной, чисты.
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Ирина ЕГОРОВАКРЕКНИНА
г. Саров, Нижегородской области
* * *
Тебя как будто вижу сквозь года я –
Туманами объятая вода...
Еловая прозрачность молодая,
Одетая в немые холода.
А вместе с ней – осиновая хрупкость,
Бегущая от скорой наготы.
О, эта буйноломкость, тонкорукость! –
Ох, ласковые здешние кусты.
* * *
Орешник навевает солнцесон
На бересклета медвяные груди...
По осени влюбляться не резон,
По осени цыплят считают люди!
А ты сидишь счастливым червяком
На берегу живительных утопий
И пьешь своим медлительным глотком
Русалочьего – дегтяные топи.
МОЁ ЧУДИЩЕ
В темноилистой заводи, в карих болотных острогах,
Что сейчас открываю я старым паролем: «живая»,
Ты живешь, мое чудище... Статью эрзянского бога
Ты предчувствуешь пир, из махровых глубин восплывая...
Что младенец, ты хлопаешь глазом, да подслеповатым,
Мордой тычешься в руки, порой по?собачьи взвывая,
Твои лапы на суше смешны и безвольны, как вата.
И ты млеешь – как чудища все – от того, что живая...
Пред тобой я склонюсь, подставляя затылок в поклоне
(Вместо млека ты кровью питаешь свой голос остылый)
И спиной ощущаю тревожные лапы?ладони...
И затылком – как ты наливаешься млечною силой.
Здесь еловые лапы украшены свадебным мохом,
Что синеет, сверкает, скучая по скорому снегу...
О, чудовище нашей глубинки! – дарю тебя вздохом,
Оплатив своей жизнью покой и недолгую негу,
Чтобы помнить как солнце в листве колыхалось навстречу...
Я сюда прихожу, что ни месяц – надольше и чаще,
Ни сама себе и никому я вовек не отвечу,
Для чего люди кормят чудовищ в малиновой чаще...
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Геннадий
КРАСНИКОВ
г. Москва

К 1103летию
со дня рождения Н.А. Заболоцкого

Е

сли внимательно приглядеться к отечественной литературе нашей, то выяснится, что в
России у каждого талантливого русского поэта есть своя особая миссия, сверхзадача. Ха?
рактер такой миссии во многом определяется тремя факторами: драмой времени, то
есть, эпохой, в которой выпало жить поэту, мерой дарования, а также направлением вектора
его творческой и духовной воли (с учётом мощи этой воли, своего рода пассионарностью лич?
ности художника, говоря языком Льва Гумилёва). Ведь без этих пересекающихся, перепутыва?
ющихся, обрывающихся и вновь живым узлом завязанных путеводных силовых линий не мо?
жет быть судьбы поэта. А судьба писателя в русской литературе категория не только мистичес?
кая, но и эстетическая. Писатель без судьбы подобен говорящему попугаю, или иной болтли?
вой птице. Ведь как сказано у Николая Заболоцкого:
...И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?..
В жизни у Николая Алексеевича Заболоцкого (1903 – 1958) из этих трёх составляющих Судьбу
поэта всего было в избытке. И драмы времени (революции, войны, тюрьма, лагеря). И незауряд?
ный талант (сам он говорил с хорошей долей амбициозности, что «признан как поэт людьми, ав?
торитет которых для него не подлежит сомнению». Среди них можно назвать таких известных
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его современников как Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Каверин, Б. Томашевский, К. Паустовс?
кий, И. Андроников, Е. Шварц, Б. Пастернак, учёный литературовед Д. Максимов, музыкант М.
Юдина). В избытке было и изрядной целеустремлённости (как подчеркнёт Д. Максимов: «Его
поэтический мир органичен и вместе с тем в большей мере, чем у других лириков, подчинён
творческой воле поэта, а его путь, ведущий от его захватывающей дисгармонии «Столбцов» к
стройности и просветлённости его лучших зрелых созданий, поразительно, классически релье?
фен и сознателен»). Остаётся лишь понять, какова же была его миссия, сверхзадача, с каким по?
ручением (по Боратынскому «Дарование есть поручение...») пришёл он в литературу. Но это воп?
рос далеко не простой и ответ на него в любом случае не может быть окончательным, абсолют?
ным. Ибо литературные произведения принадлежат не одной своей эпохе, но имеют свойство
меняться (обнаруживать в себе неожиданные скрытые грани и скрывать, затенять казавшиеся
первостепенными) в зависимости от культурного, исторического контекста, как бы вбирая в се?
бя психологическую и художественную новизну этого контекста. Так, скажем, со временем ме?
няется не только взгляд последующих поколений на Шекспира или Пушкина, но и сами Шекс?
пир и Пушкин своею универсальностью как живые вписываются в любую современность.
Николай Заболоцкий, как мы видим из его творчества, был, пожалуй, единственным и са?
мым органичным поэтом оторвавшегося от материка русской многовековой жизни как бы не?
коего полуреального, подобного «Летучему Голландцу», фантомного острова, называемого
«советской действительностью». Отсюда его знаменитые и скандальные «Столбцы», с которы?
ми он дебютировал в поэзии в 1929 году, и которых ему фактически до конца жизни не могла
простить власть, испугавшаяся глубинного, для всех очевидного портретного сходства с соз?
данной ею абсурдной реальностью, и не случайно обвинившая поэта в юродстве, ибо признать
реальность этой абсурдности для неё означало подписать самой себе приговор.
Отсюда его так называемая «натурфилософия». Его сознательный (не в угоду официальной
атеистической идеологии), сугубо личный материалистический, позитивистский взгляд на
мир. С этим связан его интерес к естественнонаучным работам Гёте, Энгельса, Вернадского,
Тимирязева, к Средневековью (с гуманистическим «полнокровным оптимизмом»), к пирше?
ству плоти и рациональному уму Рабле. Корни его атомистического мышления берут начало в
знакомстве с трудами Циолковского и в личной переписке с ним. А через него, опосредован?
но, и в знакомстве с идейными учителями Циолковского – с Чернышевским и Писаревым,
вольными или невольными подготовщиками той самой бури, которая и оторвала плавающий
«остров» от духовной материковой России. И эта генетическая близость к мировоззрению рус?
ских Базаровых кажется объяснимой. В каком?то смысле он сам был, как и они, разночинцем.
Может быть, последним разночинцем, занесённым странными русскими ветрами в двадцатый
век, чтобы на себе познать все прелести победы рационалистических, естественнонаучных
умопостроений над живой человеческой душой, над таинственной душой их родины.
Он действительно принадлежит к разночинной культуре. Ведь отец Николая Заболоцкого
как?никак в дореволюционное время был представителем сельской интеллигенции, о чём не
без гордости поэт сообщает в биографии: «Отец стал агрономом, человеком умственного тру?
да, – первый в длинном ряду своих предков?земледельцев». Характерно, что предков своих
Заболоцкий называет здесь не крестьянами, что было бы естественно для него, потомствен?
ного выходца из деревенской среды, из исконной, коренной России (Уржумский уезд Вятс?
кой губернии), а в соответствии с подсознательным ощущением своей принадлежности к ка?
кой?то иной, оцивилизованной культуре. Тут сказывается известная по девятнадцатому веку
болезненно щепетильная (без аристократической широты!) гордость вчерашних детей сельс?
ких батюшек, учителей, агрономов, вырвавшихся на новую интеллектуальную и социальную
ступень. В чём, кстати, его принципиальное отличие от Сергея Есенина, для которого
крестьянство являлось глубоким и цельным народным мировоззрением – со своим неповто?
римым образом мысли, христианским отношением к вечным ценностям, со своей поэзией,
этикой и эстетикой, а, в конечном счёте, оно было для него прямою непрерываемой связью
с тысячелетней Россией.
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Но Заболоцкий также не вписывается и ни в какую другую современную ему поэтическую или
идеологическую систему. Он отд?лен и отделён от всех собственной индивидуальностью. Не?
возможно найти в нём заметных следов соседства по эпохе ни с Маяковским, ни с Пастернаком,
ни с Твардовским, ни даже с наиболее близким ему по духу Мартыновым, ни тем более со Сме?
ляковым или Симоновым. Может быть лишь проза Андрея Платонова и Михаила Зощенко ка?
ким?то своим краем обнаруживает некоторый, и то очень отдалённый параллелизм в одинако?
во услышанном характерном трагическом звуке времени – что?то среднее между искренней
фальшью и фальшивой искренностью. И только. Недаром, даже со своими друзьями по изве?
стной, при его участии созданной группе единомышленников Обериу, с Даниилом Хармсом,
Николаем Олейниковым, Александром Введенским он расстался в начале 30?х годов (как в своё
время Есенин с имажинистами!) не только без душевных терзаний, но, кажется, даже с настоя?
щим облегчением, так как ему изначально были тесны всякого рода «программные установки».
Тем более что его товарищи получали удовольствие от превращения поэзии в игру, в блестящую
словесную эквилибристику, в элитный клуб хохмачества и зашифрованности, в бессмыслицу.
(«Анемичное лицо – Ваш трюк» – писал Заболоцкий А. Введенскому, а по поводу его «зауми»
вспомнит как в детстве видел с отцом камлание шамана?марийца: «Вот это была настоящая за?
умь!»). Но для него, начавшего писать стихи с одиннадцати?двенадцати лет и сразу осознавше?
го, что «это уж до смерти», поэзия, как позднее он сам сформулирует ещё жёстче, слишком серь?
ёзная вещь. Настолько серьёзная, что именно по её казнящей милости пройдёт он через страш?
ные муки тюрьмы и лагерей (1938 – 1944). Это и давало ему право на жёсткость:
...И в бессмыслице скомканной речи
Изощрённость известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принесть?
Тем трагичней, что и Хармс, и Олейников, и Введенский не избегли ещё более ужасной участи –
все они погибли безвинно в те же беспощадные годы, но, увы, после них остались в основном лишь
забавные и милые литературные штучки, в большинстве своём известные разве что историкам ли?
тературы. Но, как ни страшно об этом говорить, даже если бы Николай Заболоцкий не вернулся, по?
добно своим друзьям молодости, из бериевского ада, от него всё равно бы осталось весьма серьёзное
поэтическое наследие – знаковая книга столетия «Столбцы» (1929), такие хрестоматийные стихи
как «Лицо коня», «Начало зимы», «Вчера, о смерти размышляя», «Ночной сад», «Голубиная книга»,
«Отдыхающие крестьяне», «Поприщин», «Начало осени», «Лодейников», поэмы «Торжество зем?
леделия», «Безумный волк» «Деревья», «Птицы»... Хотя, конечно же, трудно теперь представить рус?
скую поэзию ХХ века без поздней лирики Заболоцкого, без его стихотворного перевода «Слова о
полку Игореве», без его поэмы «Рубрук в Монголии». Без всего того, что судьба позволила ему осу?
ществить после тяжёлых испытаний, в которых душа его, как он признается однажды, «так незаслу?
женно, так ужасно ужалена навеки веков», но, как мы можем судить по зрелым стихам поэта, при?
обрела опыт высокой трагедии и человеческой мудрости, без чего не бывает великих творений...
Пожалуй, самой известной, неразгаданной и спорной страницей творчества Николая Забо?
лоцкого навсегда останутся его «Столбцы», написанные в молодые годы и принесшие поэту, не
смотря на всю критику, ругань и опалу (а, вернее, именно благодаря этой скандальности), –
необыкновенную славу, далеко перешагнувшую пределы России. Литературных апологетов
«Столбцов» и в стране, и особенно на Западе, с самого начала интересовала прежде всего фор?
мальная, авангардная, внешне броская и парадоксальная сторона этих странных, неожидан?
ных для традиционной русской поэзии стихов. Можно сказать, что многих прельстили соблаз?
ны ума, некая разрушительная сила, витающая то тут, то там среди героев «Столбцов».
В них пытались найти зашифрованный смысл, какую?то жуткую крамолу, но ухватиться мог?
ли только за приём – смелый, захватывающий, как цирковой трюк, и не более того. Были за?
цитированы до штампа дерзкие в своей нелепице строки:
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...Прямые лысые мужья,
Сидят, как выстрел из ружья...
«Свадьба»
Или:
...А бедный конь руками машет,
То вытянется, как налим,
То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.
«Движение»
...Тут тело розовой севрюги,
Прекраснейшей из всех севрюг,
Висело, вытянувши руки,
Хвостом прикреплено на крюк...
«Рыбная лавка»
Такими строками сплошь и рядом пронизаны все «Столбцы». Но за ними пока не прогляды?
вает искомый смысл, кроме буйной живописности мелькающих, как в ещё не открытой муль?
типликации, сцен. Себя в этот период Заболоцкий называет «поэтом голых, конкретных фи?
гур, вплотную придвинутых к глазам зрителя». Его поэзия напрямую связывается именно с
изобразительным искусством. Среди его учителей и знакомых – Филонов, чьё влияние особо
подчёркивается всеми писавшими о Заболоцком. Он также не скрывает своих привязанностей
к творчеству Матисса, Сезанна, Моне, Шагала, французского художника примитивиста Анри
Руссо, Питера Брейгеля, Босха, Доре с его иллюстрациями к Рабле. Можно найти и какую?то
связь его «голых, конкретных фигур» с рисунками Домье, Пиросмани, с сюжетами Кустодиева
(«Самовар, владыка брюха...»). (Любопытно проследить, как в последние годы жизни интерес
Заболоцкого к живописи кардинально сместит акценты в новых привязанностях – теперь по?
эта интересуют такие классические художники как Рокотов, Боттичелли...).
Однако, наиболее глубокие исследователи поэзии Заболоцкого за фантасмагорийной формой
его «Столбцов» сумели разглядеть (а точнее, почувствовать) нечто очень серьёзное, гораздо серь?
ёзней, чем даже сам поэт пытался внушить своим хулителям, дипломатически объясняя им буд?
то бы в слово «Столбцы» он вкладывает «понятие дисциплины, порядка – всего, что противосто?
ит стихии мещанства...» Но как заметит знакомый поэта по тому периоду литературовед Д. Мак?
симов, пожалуй, самый тонкий и проникновенный толкователь творчества Заболоцкого: «Поэ?
зию «Столбцов» вряд ли можно объяснить одним негативным отношением к физиологии быта».
И ещё: «Эти стихи притягивали какой?то органической странностью..., гипнотически действую?
щим «третьим смыслом»». «Я чувствую в этих стихах, – пишет Максимов, – и ещё одну особен?
ность – характерный для зрелого Заболоцкого ассоциативный фон: видение белых ночей Досто?
евского. «Недоносок» Баратынского, уводящий к гомункулу из «Фауста» Гёте, и тот же недоно?
сок в спирту, взятый как будто из петровской Кунсткамеры, а рядом – полуиронические «ангел»
и «небеса»...» Речь идёт о стихотворении «Белая ночь», заканчивающемся такими строками:
...И ночь, подобно самозванке,
Открыв молочные глаза,
Качается в спиртовой банке
И просится на небеса.
Но как бы живописны не были картины «Столбцов» – это отнюдь не босхиниана. У Босха
все ужасы – творимая на земле мистерия, тайна. Это и не брейгелиана. У Брейгеля его уродли?
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вые лица – образ мира, вывих Вселенной. И там и там – есть универсальность зла, страдания.
У Заболоцкого весь кавардак – не более чем локальный образ. Это конкретная Россия, где про?
исходит «Падение Петровой», где «На службу вышли Ивановы В своих штанах и башмаках»,
где «Целует девку Иванов» и где кот «...в почётном сидя месте, Усталой лапкой рыльце крестит,
Зловонным хвостиком вертит...»
После Петербурга Пушкина в «Медном всаднике» ( у него та же топография: Невка, «Елагин»
и «всюду сумасшедший бред»); после Петербурга Гоголя (у него тоже чиновники по утрам идут
на службу «в своих штанах и башмаках»); после Петербурга Некрасова (у него имеется даже
многодетный Варсонофий Петров, быть может, родной дедушка падшей Петровой); после Пе?
тербурга Достоевского (у него и «Белые ночи», и сочинитель капитан Лебядкин, стихи которо?
го, как язвительно заметили современники, слишком напоминают «Столбцы»); после Петер?
бурга Андрея Белого (у него Аполлон Аполлонович Аблеухов как, по?видимому, и Ивановы?
Петровы имел своим предком Адама); одним словом, после всех этих Петербургов, мы можем
утверждать, что теперь есть и Петербург «Столбцов» Заболоцкого...
Гляди: не бал, не маскарад,
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина неузнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой...
«Белая ночь»
Здесь какая?то взбесившаяся статика: всё в движении, всё держится на глаголе, на жесте, всё
как будто бы летит в преисподнюю, а жизнь стоит. Всё на своих местах, пригвождено к дурной
бесконечности, и при этом жуткая динамика. Как будто в окуляр гигантского телескопа уви?
денная в мельчайших подробностях блоковская ситуация «Миры летят. Года летят. Пустая /
Вселенная глядит в нас мраком глаз...» В этом Петербурге как будто сбылось нечаянное проро?
чество и нам открылось, что произойдёт, если слишком «широкий» русский человек Достоевс?
кого будет сужен. Но тут он уже не просто сужен, а сплющен до голой физиологической одно?
мерности, до какого?то уродливого абсолюта.
...Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре.
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль...
«На рынке»
Из мира, который на фантомном дрейфующем «острове» увидел и описал Заболоцкий, вынут
духовный стержень – и всё превращается в ужас, в катаклизмы, безысходность и бессмыслицу.
Отсюда абсурд и корни абсурдизма. В духовном пространстве абсурдизм по определению не?
возможен. И это обрушение в Средневековье, в ад с их маскарадом, мельканием рож, харь, по?
жирателей друг друга, кажется, единственный из всех критиков в бахтинском ключе почувство?
вал Д. Максимов: «»Карнавальный» дух в «Столбцах», независимо от того, в какой мере он свя?
зан с автором «Гаргантюа и Пантагрюэля», действительно присутствует. И вероятно, не только
«пёстрый», «серый», но и «чёрный карнавал» – danse macabre...». То есть бесовский шабаш. В
сущности, это очень суровые слова. Тем они страшнее, что по свидетельству очевидцев того
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времени, когда Николай Заболоцкий читал эти стихи – аудитория ржала (да и сейчас ржёт!)
смехом «здорового оптимизма»...
Странно, что никто из доискивающихся истоков поэтики «Столбцов» не обратил внимания
на их сказовое начало, имеющее давнюю традицию в русской литературе как в поэзии (у Пуш?
кина в сказках, у Некрасова в поэмах), так и в прозе, в первую очередь у Лескова, а ближе по
времени – у Замятина, Артёма Весёлого, Платонова, Зощенко, Белого...
Сказ, как известно, это не собственно прямая речь автора, а некий рассказчик, явный, обозна?
ченный, как часто у Лескова, либо не явный, скрытый, как у Заболоцкого или Платонова. Говоря
о даре сказителя, Ю. Тынянов замечал: «Стилизация близка к пародии. И та и другая живут двой?
ной жизнью: за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый...»
А что, собственно, меняет в том, что «Столбцы» написаны не от лица самого поэта, а от имени не?
коего инкогнито? Во?первых, сказ, сказание, ск?зывание – это принадлежность эпического жанра.
Из чего следует, что Заболоцкий сознательно творил свой эпос, свою, если хотите, «Человеческую ко?
медию». Недаром его так тянуло в поздние годы к созданию полного свода поэтически обработанных
русских былин. Из той же сказовой области – осуществлённый им перевод «Слова о полку Игореве».
Во?вторых, приняв, что «Столбцы» написаны в форме сказа, в передаче некоего рассказчика,
который сам является одним из героев, либо одним из свидетелей, происходящих событий, во
всяком случае их сказовым (через особую языковую окраску) интерпретатором, мы многие не?
понятные образы, тёмные места в тексте по новому открываем и проясняем для себя. Важно
лишь понять, чт? пародирует, либо подо что (под какой «второй» или «третий план») столь иро?
нически гротескно и едко стилизует своего рассказчика, а значит и описываемые события ав?
тор, под какую маску (по карнавальной схеме) так отменно прячет он своё лирическое «я». И
действительно, как бы ни настаивал он, что в отличие от капитана Лебядкина его стихи не па?
родия, ведь не от своего же имени с серьёзным видом витийствует Заболоцкий (что было бы
смешно и отдавало клиникой!), когда произносит:
...Там кулебяка из кокетства
Сияет сердцем бытия.
Над нею проклинает детство
Цыплёнок, синий от мытья,
Он глазки детские закрыл,
Наморщил разноцветный лобик
И тельце сонное сложил
В фаянсовый столовый гробик...
«Свадьба»
И сразу пропадает всегда казавшийся нелепым и надуманным пафос, который придавали
критики много раз цитированным строкам:
...О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплёванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку – Иванов!
«Ивановы»
Даже «прямые лысые мужья», сидящие «как выстрел из ружья», воспринимаются не столь
символично, а всего лишь как ярко нарисованный жест угрозы. К тому же, у этого уже ставше?
го эмблемным образа в литературе давно есть предтеча. В замечательной поэме Некрасова
«Современники» об одном из героев сказано: «Как рев?львер шестиствольный Он заряжен!».
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Кстати, именно у Некрасова в этой петербургской поэме можно найти немало неожиданных
перекличек с поэтикой Заболоцкого, на которые тоже по нашему нелюбопытству, кажется,
никто не обращал внимания. А ведь в «Современниках» есть единокровный собрат и незабвен?
ного капитана Лебядкина, и будущего сказителя «Столбцов».
В светском петербургском собрании некий господин Зосим Ветхозаветный читает восхи?
щённой публике поразительно похожие на «Столбцы» стихи «из путевых заметок юноши Тя?
пушкина, веденные им во время разъездов его по России по делам отца»:
На реке на Свири,
Рыба, как в Сибири,
Окуни, лини
Средней долины.
На реке же Лене
Хуже чем на Оби:
Ноги по колени
Отморозил обе,
А прибыв в Ирбит,
Дядей был прибит...
По всей поэме словно бы рассыпаны строфы «Столбцов»:
...Встает известный агроном
Член общества Коленов
(Докладчик пасмурен лицом,
Печальны лица членов)...
Или ещё у Некрасова (в поэме «О погоде»):
...Вся команда на борзых конях
Через Невский проспект прокатилась
И на окнах аптек, в разноцветных шарах
Вверх ногами на миг отразилась...
...Побранился с супругой своею
После ужина Нестор Фомич,
Ухватил за короткую шею
И прихлопнул его паралич!
Генерал Фёдор Карлыч фон Штубе,
Десятипудовый генерал,
Скушал четверть телятины в клубе,
Крикнул «пас!» – и со стула не встал!..
Вообще к стихам Николая Заболоцкого (лишь к последнему периоду в меньшей степени)
можно было бы применить термин – «разоблачение». Причём его «разоблачение» происхо?
дит как бы в трёх планах: 1) в буквальном смысле – раздевание, сбрасывание облачений
фальши, 2) уличение, суд , 3) разоблачение – как лишение небесности, низведение на зем?
лю с облаков бессмертного духа. Об этом, последнем, Заболоцкий, убеждённый материа?
лист и диалектик?натуралист, лишь раз (в самом начале творчества) вздохнёт по молодости
с лёгким сожалением: «Божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не
вижу через него Бога!.
Удивительно, что даже в гениальном тютчевском стихотворении «Последний катаклизм» –
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Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них! –
его больше всего поразила строка «состав частей разрушится земных», а не тот величествен?
ный и трагический образ Творца над своим погибшим творением. И Заболоцкий в этом смыс?
ле представляет, кажется, единственный случай в классической русской поэзии (от Ломоносо?
ва и Державина до Блока и Есенина), когда в стихах поэта императивно и последовательно ут?
верждается не торжество Творца, а торжество природы как Творца. Ибо, как напишет он поч?
ти с религиозным трепетом натуралиста в письме к Циолковскому: «Бессмертна и всё более
блаженна лишь материя». Может потому в нём совсем не чувствуется связи с Серебряным ве?
ком, с последним связующим мостиком с материковой, старой Россией.
Характерно в этом смысле программное стихотворение поэта «Я не ищу гармонии в приро?
де», которое как бы внутренне оппонирует гениальному лермонтовскому стихотворению
«Когда волнуется желтеющая нива», совпадая с ним не только ритмически, мелодически, но и
исходным мотивом, жизненной ситуацией.
Известно, что своё стихотворение Заболоцкий написал в 44 года, после возвращения из лаге?
ря. Понятно его состояние, его обиды, не зажитая боль страданий, которые вносят и разлад в
отношениях с природой:
Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал...
И далее разворачивается картина, в которой печальная природа, устав от «бесплодной игры»,
«от буйного движенья, от бесполезно тяжкого труда» вроде как находит, наконец, смысл и цель:
...И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода...
Вспомним, однако, другую природу, иной взгляд на мир. Двадцатитрёхлетний Лермонтов
свои стихи «Когда волнуется желтеющая нива...», так же, кстати, как и гениальную «Молитву»
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), написал тоже не в лучший период своей жизни, а,
находясь под арестом за стихи «Смерть поэта», в ожидании дальнейшей участи, которая, как
он понимал, ничего счастливого не сулила. О чём же думает, сидя за решёткой, и в чём нахо?
дит он, по сути, совсем ещё мальчик, утешение? Он не ищет гармонии, она сама растворена в
каждой его строке, в каждом его мысленном (как же иначе может быть у заключённого, да ещё
в промозглом петербургском феврале?) взгляде на мир:
Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка...
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
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Изпод куста мне ландыш серебристый
Приветливо качает головой...
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...
Вот и вся суть внутреннего оппонирования, вся суть расхождения путей русской поэзии ровно
через сто лет. В этом расхождении не просто две разных культуры, два разных мировоззрения, в
нём разные России: одна – живая, хоть и вековой давности, а другая – полуреальная, фантомная,
не помнящая своего духовного родства. В ней пустота неверия, небытийность, которую Заболоц?
кий интуитивно ощущает как «нестерпимую тоску разъединенья». Неслучайно Михаил Зощенко,
тонкий и умный, замечал по поводу его поэзии: «Поражает какая?то мрачная философия и ...уди?
вительно нежизнерадостный взгляд на смысл бытия». Эта пустота сама становится символом не?
бытия, своего рода материалистической метафизикой или анти?миром, ибо небытийность есть не
что иное как бытие без неба! Это как бы страна Адама, дважды изгнанного из рая: однажды из не?
бесного, а второй раз – из земного, искуплённого кровью Спасителя. Даже о поэзии в этой систе?
ме Заболоцкий, в силу своих научно?естественных интересов, размышляет категориями внеэсте?
тическими: «Атомы художественных смыслов складываются в гигантские молекулы, которые, в
свою очередь, лепят художественный образ». В общем, как предупреждал ещё апостол Павел:
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлёк вас философиею и пустым обольщением, по преданию че?
ловеческому, по стихиям мира» (Послание к колоссянам II, 8).
В рамках проповедуемого официального социалистического реализма у Заболоцкого было своё
направление, которое можно было бы назвать «диалектическим реализмом». И здесь у него есть
действительно блестящие образцы поэзии, в которых ему не было равных. Назовём среди них –
«Сквозь волшебный прибор Левенгука», «Читайте, деревья, стихи Гезиода», «Воздушное путешест?
вие», «Я воспитан природой суровой...», «Вчера, о смерти размышляя», «Завещание», «Когда вдали
угаснет свет ночной» и даже такое известное стихотворение как «Не позволяй душе лениться». На
первом месте у лирического героя здесь – ум, логика, интеллект, воля к самопознанию и познанию
мира. Рациональное сознание играло столь существенную роль в творчестве поэта, что кажутся сим?
воличными его последние слова, которые он произнёс, умирая от инфаркта: «Я теряю сознание...»
В своей натурфилософской поэзии Николай Заболоцкий опирается в частности на идею
Хлебникова «Я вижу конские свободы и равноправие коров», доводя эту поэтическую метафо?
ру до настоящего (пусть и утопического!) учения, создавая своего рода руссоистский «Общест?
венный договор» для природы, назовём его «натурсоциологией». Об этом идёт речь в его сти?
хах и поэмах «Торжество земледелия», «Безумный волк», «Деревья», «Лицо коня», «Искус?
ство», «Лодейников» и других. Его лошадей явно не запрячь в гоголевскую «Русь?тройку», ибо
они возмутятся насилием и скажут что?нибудь вроде:
...Мы же новый мир устроим
С новым солнцем и травой...
«Торжество земледелия»
О себе он скажет в одном из стихотворений «Я сделался нервной системой растений». Но горь?
кий груз пережитого, личная семейная драма последнего периода жизни, долгий опыт наблюде?
ния над парящим в мировом океане полуреальным «островом» –фантомом, что?то пробуждали и
оттаивали в больном сердце поэта, словно возвращая ему генетическую память. Уже в письме из
тюрьмы он произнесёт знаменательные слова: «...Живая человеческая душа теперь осталась един?
ственно ценной». Его потрясёт случай, когда к нему, полуголодному, загнанному и униженному
лагернику, проходящему мимо кладбища, подойдёт старушка и протянет пару бубликов и варёное
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яичко – поминальную милостыню: «Не откажите, примите». Сколько христианского милосердия
и такта в этом великом «Не откажите»! И сколько нечаянного напоминания, что подлинная Россия
не умерла и только ждёт часа освобождения от оцепенения и наваждения. Как знать, быть может
это и сама тайная, скрытая до поры, Россия, подошла в тот день к горемычному русскому поэту. И
поэт увидел, что кроме жуков, муравьёв, лошадей, деревьев – есть ещё люди. Не лубочные сплю?
щенные фантомы, не говорящие схемы, а всё ещё живые страдающие люди – «Некрасивая девоч?
ка», прачки из стихотворения «Стирка белья», лесник из «Лесной сторожки» или девочка из «Го?
родка», о которой так проникновенно напишет Заболоцкий:
...Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси
Господи Исусе!
Но, безусловно, высшим достижением русской поэзии ХХ века стал трагический цикл Николая
Заболоцкого «Последняя любовь», и особенно гениальное стихотворение «Можжевеловый куст»:
Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.
Я почуял сквозь сон лёгкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.
Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!
В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!
Трагедия любви соединила его с человеческой жизнью, вернула поэзии его человеческое (ли?
рическое) «я». Оказавшись без брони иронии, без нелепых донкихотских зоо?ботанических
доспехов, он предстал живым и ранимым человеком. Душа, уязвлённая «смертоносной иглой»,
уже не может пребывать в прежнем состоянии. Для неё наступает момент высшей истины.
После смерти поэта на его письменном столе остался лежать едва начатый чистый лист бумаги
с наброском плана новой поэмы:
1. Пастухи, животные, ангелы.
2.
Второй пункт поэт не успел заполнить. Как сказано в трогательно деликатных
воспоминаниях сына поэта Никиты Заболоцкого: «Хочется думать, что не случайно прови?
дение остановило его руку после последнего, умиротворяющего слова – «ангелы»...»
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Александр ЗАЙЦЕВ
г. СанктПетербург

* * *
И в час прохожденья парада,
И в дни опаданья листвы,
Наверное, не нужно, не надо
Нам Родине клясться в любви.
Уместнее лишь подивиться,
Что, криком спугнув вороньё,
Тебе довелось воплотиться
Под солнцем неброским её.
Что, с трав обивая росинки,
Случилось в начале пути
Дороги её и тропинки
Босыми ногами пройти.
Когда же сломается стремя
И к сердцу подступит беда,
И – ниткой – натянется время,
Вот, может быть, только тогда…

* * *
Кто мы есть? Обреченная стая?
Не придумать такого во сне!
Привыкаем, мой друг, привыкаем
К серой жизни в свободной стране.
Нам непросто в крутой непогоде.
Только где он, желанный рассвет?
Привыкаем к нежданной свободе,
От которой нам радости нет.
Кем мы в будущем станем? Не знаем.
Что за время пришло? Не поймешь!
Привыкаем, мой друг, привыкаем
Зреть и слушать державную ложь.
Кто нас ловко однажды поссорил,
Кто бедою наполнил наш дом?
К нищете, проливаемой крови
Привыкаем и лучшего ждём…

* * *
Дела обычные верша,
Считая жизнь свою нетленной,
Порою съежится душа
Под взглядом пристальным вселенной.
И тут же вспыхнет Млечный Путь,
Сама себя сожжет комета…
Душе смятенной не уснуть
Уже до самого рассвета.
За стенкой ожил улиц гул…
О, взгляд, продолживший мгновенье!
В какой он узел затянул
Неразрешимые сомненья…

* * *
Ты чудна, моя краткая жизнь:
Веселилась, грустила, хворала,
То – взлетала, то – падала вниз,
Вот, была ведь, и надо ж, – не стало.
Сам себя я утешу – держись,
В неуютной, глубокой могиле.
Вот попробуй оттуда вернись,
Если столько земли навалили.
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Максим ЗАМШЕВ
г. Москва
* * *
Чем ближе весна, тем проще
Себя убеждать: мы пара.
Взгляни на Трубную площадь
От Сретенского бульвара.
И что разглядишь с холма ты?
Что светлые встретят очи?
Карнизов тугих шпагаты
И разные всюду точки,
Верхушки деревьев, крыши,
Хрустящего полдня кожу,
И счастье, что ты расслышишь
Наверно, немного позже.
Москву не зальёшь слезами,
Водичку здесь льют из лейки.
Нас улицы разрезают,
Чтоб заново вместе склеить.
Глотаем мы капли влаги,
Чтоб выдохнуть в поцелуях.
Висят облака, как флаги,
Тряпьём отражаясь в лужах.
Пройдёмся давай до Чистых,
Судьбу разгребём руками.
Весна наступает быстро
И в спину меня толкает.
Любовь наступает громко,
Терзая и оглушая,
По мартовской тонкой кромке
Пройдём до конца до края.
Столица вернула стаи,
Поклоном чужому дому.
А лёд непрестанно тает,
Царапая по живому.

И видел, как внизу робела
Твоя невинная душа,
Гадал, что ты чертила мелом
На тротуарах не спеша.
Потом хотел к тебе на плечи,
Но ты меня отогнала.
И невозможность новой встречи
Воткнулась в горло, как игла.
Что голубиная мне память?
Я жизней множество впитал.
Министром был, гиппопотамом,
Повесой, а теперь устал.
Свеча горит, свеча погаснет
В необъяснимой ворожбе,
И где?то брезжит путь неясный,
Закатный путь назад к тебе.

* * *
Закат ласкает стену дома
Во всём непостоянстве ласк.
Давно знакомая истома –
Открытый в будущее лаз.
Нет?нет, да сердце слабо ёкнет
Наверно, из последних сил.
И кажется, что в этих окнах
Обычным голубем я жил,

* * *
Апрельский дождь накрапывает скупо,
И взгляд мой обрастает серым мхом.
Как будто ночью кто?то пил из кубка,
А поутру расплакался тайком.
Сны толковать теперь устала память,
И карточный из них не сложишь дом,
Не говоря о том, где ты стопами
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Могла бы очертить мой окоём.
Ты вне дождя… И волосы по ветру
Твои летят. Наверно, Бог с тоской
Переписал те древние поверья,
Где ждал тебя обещанный покой.
Не любят звёзды говорить впустую,
Их языки шевелятся с трудом.
В летейскую мне окунуться стужу
Давно пора, но не проглочен ком,
И хрип мой до конца не иссякает,
А хрип – всегда предтеча чистых слов.
У тех, кто ловит чьи?то сны руками,
Богатый намечается улов.
Тоска тоской, любовь любовью. Площадь
Пуста. И даже птицы не галдят.
У памятника украду я лошадь
И поскачу, куда глаза глядят.
Покрутят пальцем у виска менялы,
Прохожий редкий схватится за грудь.
И если, правда, где?то ждёшь меня ты,
Не слишком долгим будет этот путь.

Это трепетное весеннее
Настроение не умрёт.
Наши жизни – две краски смешанных,
Наши судьбы – две ноты вслух.
А повсюду остатки нежности
Невесомые, словно пух.

* * *
Проведу по любимой щеке
Не ладонью, а взглядом стыдливым.
Мы когда?нибудь выйдем к реке.
Лишь с тобою я мог быть счастливым.
Не суди, и уйдёшь не судим.
Смерть давно все глаза проглядела.
Твой удел перепутан с моим,
Нам уже не распутать уделы.
Нарисую тебя на руке,
Здесь навечно ты в гуще событий.
Мы когда?нибудь выйдем к реке,
Чтоб войти в неё дважды и выйти.

* * *
* * *
Это трепетное весеннее
Настроение лишь на час.
Бесконечными каруселями
Что?то движется мимо нас.
В тихом омуте, в тихой заводи
Перепутались даль и близь,
И хотелось бы в круг, да за руки
Слишком крепко с тобой взялись.
Перемешаны краски заживо,
Ими вымазан белый лист.
Если в небе звучит адажио,
На земле мы танцуем твист.
И кому буду вторить лабухи,
Коль похмелье томит с утра.
У деревьев кора расслаблена
В ожидании топора.
Я любовь вырубаю просекой
В молчаливом твоём лесу.
Пьём Просеко, и дышим росами,
Держим прошлое на весу.
Настоящего нет, а в будущем
Невозможного счастья крик.
Будет время лихими бубнами
Нас приветствовать каждый миг.
Мы друг в друге ища спасения,
Не найдём его наперёд.

В три тридцать утра просыпаемся часто
И бережно сны поднимаем со дна.
В три тридцать утра расскажи мне о счастье,
О нём рассказать ты мне можешь одна.
О нежности терпкой, какой не научишь,
О пальцах, что с тела стекают дождём.
В три тридцать утра всё сбивается в кучу,
В которой уже никого не найдём.
А помнишь, как птицы нам гнёзда свивали,
И мы в них резвились, влетев сгоряча?
В три тридцать утра начинают Вивальди
Играть без оркестра и без скрипача.
А если ты скажешь: – Всё было не с нами,
Тебе будет лучше, забудем, родной…
Я в стрелки вцеплюсь что есть силы зубами,
И стрелки не двинутся вместе со мной.
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Геннадий ИВАНОВ
г. Москва

МАЙСКОЕ КИНО
Почему?то я люблю автоматы.
Почему?то я люблю пулемёты.
Я люблю, когда наши солдаты
Подрывают немецкие дзоты.
Я люблю наши быстрые танки
И катюши, катюши, катюши…
Мы должны быть сильнее, чем янки,
В небесах, на морях и на суше.

* * *

РОДИНА
По жнивью ходить – не находиться,
У реки стоять – не настояться!
Наяву –
А всё как будто снится:
Солнце – снится, и деревни – снятся…

Мне нравится слово «народ».
Народ – он идёт не вперёд.
Народ – он идёт не назад.
Живёт он – и этому рад.

* * *

Бывает порой и не рад.
Бывает, что сам виноват.
Но главное то, что народ
Предателей переживёт.

Уже июнь, а я не прожил май,
И, кажется, апрель ещё не прожил…
Мне солнце говорит: не отставай!
Но я на много отстаю, похоже.

* * *

Я прозевал жемчужный ледоход
И первых птиц вернувшихся не встретил,
Не нагляделся в майский небосвод,
Как травы поднялись – я не заметил.

Картина художника Бога:
По небу плывут облака…
Холмы. Да избушек немного,
Да солнцем лучится река.

Теперь другим живу я всей душой,
И не в обиду солнцу, птицам, воле.
Скажу: со мной всё то, что со страной,?
Какой?то сумрак бесконечной боли.

Давно это всё мне знакомо,
Как Пушкин и как Левитан…
Знакомо – но в сердце истома,
И слёзы в глазах, и туман…

Зашелестел листвою светлый лес,
Уже по небу летний гром летает –
А я других каких?то жду чудес,
Которых так народу не хватает.
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* * *
Эти звёзды – как наши печали…
Нет им счёта и нету конца.
Все надежды мои отзвучали,
Лишь осталась одна – на Отца.

Александр
ИВУШКИН
г. Волоколамск,

Что простит, что он так милосерден,
Как никто и нигде, никогда…
Человек и печален и смертен,
Но средь звёзд есть такая звезда!..
И зовётся она Вифлеемской…
Высока, далека?высока.
Светит, светит надеждой вселенской.
И ничтожна любая тоска.

* * *
За всякое благодеяние
Тебе, Господь, благодарение.
Душа хотела покаяния.
Душа хотела воспарения!
И всё, чего душа хотела,
Ты дал, Господь.
Идут года, дряхлеет тело –
земная плоть…
Идут года, дряхлеет тело…
И всё?таки,
Душа, ты не напрасно пела
среди тоски.

МОЛИТВА
Спаситель наш,
мозги нам освежи ,
чтоб мы своей Земли во благо жили,
чтоб не входили в псевдовиражи
и чтоб из них достойно выходили.
Спаситель наш,
верни нам боль и честь!
Мы дурачьё: нам нет не в чём предела.
Да лучше бы сидеть нам всем без дела,
чем разрушать всё то, что в мире есть.

ЭТО – КОНЕЦ?

Среди тоски, среди печали
искала путь.
Нет на земле тебе причала…
Когда?нибудь

К чёрту
фантастику, сказки и мифы!
Даже реальность – и та не важна.
Жизнь человечества бьётся о рифы,
словно она никому не нужна.

Отыщется причал и берег.
А там – лучи!..
Ты дал мне право в это верить
в любой ночи.

Глупый малыш,
что бежит по дорожке –
к жизни спешит продолжения для.
Что его стоят и ручки, и ножки?
Что – по сравнению с курсом рубля?!.
В нашей душе
и понятия нету,
что поумнее всех нас воробей –
главное ратное поле планеты
в наших мозгах не живёт, хоть убей!
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Елена ИСАЕВА
г. Москва

* * *
Ветер треплет воланы фартучка…
И на миг загляделись все,
Как хохочет официанточка
С дальнобойщиком у шоссе.
Не люблю пересуды?сплетни я,
Но поскольку сказали уж… –
У нее близнецы трехлетние
И безудержно пьющий муж.
Даже тополь, зачахший, тощенький
От улыбки ее цветет,
Но жена есть у дальнобойщика,
От которой он не уйдет.
И хозяин бензоколоночный –
То ли Гагик, то ли Руслан –
В безнадежной досаде водочный
Опрокидывает стакан.
И не знаю я – мудро, глупо ли
Дать увянуть своей красе
В Мелитополе, Мариуполе
В белом фартучке у шоссе.

* * *
Кончилось время деда Хасана
Снайперской пулей простой –
Там, где на гомон его ресторана
Грустно взирает Толстой,
Тем, где пройдешь мимо Дома Ростовых
С робкой надеждой в душе:
Может, наступит время Толстого?
Сколько же можно уже?

* * *
* * *
Все подробности стерты –
Лишь вода и земля.
Акватория порта –
Жизнь начнется с нуля.
И о чем промолчала –
Все зачтется в судьбе –
От винта, от причала,
К настоящей себе.
Чтоб не резала вены, а кивнула легко
И Венерой из пены
Уплыла далеко.
Что с собою берете?
Уходя – оглянись:
Акватория Поти
Поднимается ввысь.

Может, все это опять обман,
И счастья на свете нет?
Может, он просто пишет роман,
И ты для него – сюжет?
Может, он просто ищет слова,
Тему, идею, путь?
И литература во всем права,
А жизнь не права ничуть?
Но только станешь равнять грехи,
Выйдет ничейный счет:
Ведь если он для тебя – стихи,
Чего же тебе еще?
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* * *

* * *

Он еще живой, но не вполне.
Этот лед растапливать не мне.
У меня на это нету сил.
Да меня никто и не просил.
Через горы, через города
Я когда еще вернусь туда?..
У меня другой менталитет.
Я с другой судьбой на тет?а?тет.
И другой пейзаж в моем окне.
Этот лед растапливать не мне!
Я у всей вселенной на виду
Собираю яблоки в саду.
Как судьбу – любое находи:
Вариантов много – рай одни.
Все так ясно, празднично, пестро!..
Но случайно покачну ведро…
Яблоки покатятся туда –
Через горы, через города…

Снова на детский смех
Выйдешь из мрака?морока…
Ты отработала грех –
Ты заплатила дорого,
Вышла на честный путь,
Светлый такой и правильный…
Что же так ноет грудь,
Словно от раны сабельной?..

* * *
О себе мне расскажи –
Детство, отрочество, зрелость…
Обеспечь мне жизнь души –
Чтоб всего опять хотелось,
Чтоб любить, а не жалеть,
Воспевать любую малость…
Чтоб оставшаяся треть
Жизни лучшей оказалась.

* * *
Они сливаются в одно:
Неважно – кто там сверху, снизу…
Но кто?то первым все равно
Включить захочет телевизор!
Но кто?то первым отстранит
Другого – типа, передышка…
На самом деле – все, финит
А ля… дописанная книжка.

МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ
Думаешь, платье мое и фигура,
Серьги дрожат как драже?..
Нет! Это русская литература
Новый готовит сюжет.
Думаешь, тени, сплетаясь, нагие
Стали друг другу близки?
Нас еще переведут на другие
Разные там языки…
Как хорошо, что еще не скульптура
Это живое плечо.
Мы с тобой – русская литература,
Нас прочитают еще!

* * *
А возраст мой такой опасный –
Не пожелаешь и врагу! –
Я в сорок лет себе несчастной
Любви позволить не могу.
Я не хочу тебя неволить,
Но в этом мне не прекословь:
Все, что могу себе позволить –
Одну счастливую любовь!
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Егор ИСАЕВ
г. Москва

ХОРОШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ
Ты перед зеркалом в свой невесёлый век,
В момент бритья скажи в свои же оба
О том, что ты хороший человек,
А для жены особенно особый.
Так и скажи. А выйдешь на крыльцо –
Отдай всей улице открытое лицо
И пожелай добра. А раз уж ты такой,
Позволь и мне обнять тебя строкой.

ПЕРВАЯ МОЛИТВА
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Нам космосом самим бесценный дар завещан:
Жизнь на земле любить,
как лучшую из женщин.
Так сказано давно в божественной тетради
Не ради праздных слов, а первородства ради.
Таков её удел на всём на белом свете.
Я женщине молюсь, когда играют дети.
* * *
Раз уж бой, так, значит, бой:
Быть нам или не быть.
Мало жертвовать собой
И молиться небу.
Потому, идя в зарю,
По дороге с вами:
– Не держите, – говорю –
Сердце в целлофане.
МЕДИЦИНА
Заступница моя,
Подруга дорогая,
Божественность твоя
Всех нас оберегает.
Ты не слуга рублю
И не мундир к параду...
О том кричу Кремлю,
Предшествуя набату.

Золотые лучи
Августовского утра...
А сирена кричит:
Значит, больно кому?то,
Значит, где?то – зима,
Чья?то жизнь под откосом...
Расступитесь, дома,
Дайте скорость колёсам,
Чтоб не смолк, не померк
Лучик слабого пульса...
Вот и встал человек.
Человек улыбнулся.

НА ОПУШКЕ
Соловейко щёлк?пощёлк,
Так, как сердцу надобно.
Вдохновенный женишок –
Молодой, досвадебный.
А потом ещё, ещё
Благостно и лихо.
Потому что хорошо:
Рядом – соловьиха.
Серый шарфик за плечо.
Раз ещё и сто ещё.
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ОДНОФАМИЛЬЦЫ

* * *

У них особая в потомстве перевязь
И с тыльной стороны и на фасаде:
Один – Донской – наш досточтимый князь,
Другой – Донской – любимый наш писатель.
Один – с мечом, другой – с простым пером...
Эге?ге?гей, казаки за бугром!

Предупреждаю вас на случай самый крайний,
Как рядовой солдат и командир:
Когда уж невтерпёж – воюйте на экране,
А за экраном сотворяйте мир.
Иначе на Земле – ни памяти веков,
Ни наших матерей и ни материков.

* * *

СЕМЬЯ

Нескладно ходят ходики
Под крестиком в груди.
А ей всего два годика,
И что там, впереди?
Ворона – кыш! – не каркай,
Не догорай, свеча,
Восстань, отважный скальпель,
В святой руке врача,
Молись, народ окрестный,
Спасительным крестом…
Дай Бог ей стать невестой
И матерью потом.

Нам пока не до Аляски.
Благо то, что жизнь в коляске,
Послесвадебная справа:
Мама – слева, папа – справа,
А за ними след во след
Дед – большой авторитет,
А за дедом сразу – баба,
Ширь сибирского масштаба
От Урала до Чукотки,
Полстраны, считай, в зачётке
Среди праздников и буден.
Так что, Господи, побудем.
МЫ
Мы и в оглядке и в рывке вперёд,
Многонародный океан?народ.
Мы всей страной – и к северу и к югу
В пределах давней верности друг другу...
Мы – воины и мы же миротворцы.
Негоже нам проситься в оклахомцы.

* * *
Вообще?то мы не склонны к одиночеству.
Мы все давно – по имени, по отчеству.
Мы – об руку, мы и к плечу плечом,
Без этих пришлых имиджей причём.
У нас своя загрузка в языке
И тут и в чужедальнем далеке.

НОЧЬ
То ли поле, то ли роща,
То ль в обнимку вечера,
Дали дальние на ощупь,
Память – в завтра из вчера.
Где?то плач, а где?то песня,
Тёмный ветер – шу да ша.
Ночь – сияющая бездна
На оси карандаша.

* * *
Не держусь сужденья узкого:
Кто есть мы и кто не мы.
В белорусах столько русского,
Хоть бери у них взаймы.
Можно и наоборот.
Мы всю жизнь – народ в народ.
Мы – и запад и восток
Вперевязь и впереток.
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Евгений КАМИНСКИЙ
г. СанктПетербург

* * *
Жизнь даже в конце хороша,
раз можно утешиться малым:
большою тарелкой борща,
обещанным вам Ювеналом.
Ведь тут (разве грех аппетит?!)
у духом богатых и нищих
она на усищах шипит,
как пена морская под днищем.
Ее, что в Орле, что в Твери
на каждом углу – хоть залейся.
Так что же ты зябнешь? – Бери
граненый стакан, отогрейся.
Пусть в сердце печали печать,
пусть язвой замучен и астмой,
но стоит ли с жизнью кончать
по случаю жизни несчастной?!
А что если мрак, маета –
всё то, что призвал бы к ответу,
и есть та, счастливая, та,
счастливей которой и нету?
А сердца мучительный жар,
всё ищущий выход наружу –
тот самый единственный дар,
который для вечности нужен?
* * *
Мир заново написан и потом
залакирован. Ты один, упрямец,
не переписан – и стоишь на том,
со скул своих – его стирая глянец.

Всё тот же ты, да мир уже иной.
Ох, вынесут тебя вперед ногами,
когда он на тебя пойдет стеной,
ламбаду отбивая сапогами…
Посторонись, уж если не дано
в его шеренги с легким сердцем влиться…
Не суй свой нос в пустое, Сирано,
оставь перо в покое и страницу.
Молчи. И впрямь не стоит ни строки
жизнь, где, за рубль варягу с перепою
загнавши первородство, дураки
обречены до смерти быть толпою.
Где в свет из грязи вышедшая знать
вольна народ оставить свой без гласа
и где горазда истину марать
любая мразь, за горло взяв пегаса.

* * *
Не мыслью, добытой вчера,
не целью, отлитой в металле,
а легким, как росчерк пера,
пожить бы мгновеньем в финале!
Когда неба синего мыс
и парус березовой рощи
в тебе облекаются в смысл
доселе невиданной мощи,
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когда всё привычное тут
в глазах как у пьяного ново,
когда тебе словно вернут
тобою забытое слово.
нелепое, может, на вид,
но все еще полное света,
что в сердце вдруг так защемит,
что просто не высказать это.
И ты сам уже – не старик,
а тот еще, смех и беспечность,
мычащий от счастья и в миг –
единый, вмещающий вечность.

* * *
У, времени языческая власть!
У, гнет временщиков! Ни скинуть бремя,
ни выпасть из времен, так чтобы впасть
мог в детство ты и вновь плевать на время.

Бахытжан КАНАПЬЯНОВ
г. Алматы, Казахстан
ОЗОНОВЫЙ ВОЗДУХ

Никто нас не отпустит в облака.
Вот и учись терпенью у дебила,
пока здесь, как цыпленка?табака,
она тебя, распялив, раздавила.

В ароматных иглах сосен,
Что так радуют на вид,
Воз невидимый отбросив,
Дух божественный стоит.

Пока тебе не то что не вздохнуть –
не высказать любви своей и боли…
Но разве не на волю этот путь –
входить в себя все глубже поневоле?!

Где?то схватится устало
Под слоями атмосфер
С тем, что нас
сверх
пропитало –
По шкале научных мер.

Туда как раз, где временного нет,
где есть лишь Тот, Кто смысл всего,
и Он?то
в тебе и небо синее, и свет,
и то, что сверх за кромкой горизонта…

Словно обращаясь к Богу,
Жаждем чистого глотка...
Может, в этом нам помогут
Грозовые облака.
ГУСЬ НАД ГОРОДОМ
Гусь летит с перебитым крылом...
Два крыла твоих – радость да горе.
Не увязни в воздушном растворе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
В новостройках не вспомнят о том,
Не помянут жильцы в разговоре.
Эх, крыла твои – радость да горе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
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Близко к озеру микрорайон,
Что раскинулся на косогоре.
Эх, крыла твои – радость да горе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
Кто стрелял?
Он тебе не знаком.
Наследил он в небесном просторе.
Эх, крыла твои – радость да горе,
Дикий гусь с перебитым крылом.
На окраине строится дом.
Гусь летит с перебитым крылом.

СЕМИДЕСЯТЫЕ. ПРОШЛЫЙ ВЕК
Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души.
О. Мандельштам

С единственным рублем в кармане
Гуляю по ночной Москве.
Меня при встрече не обманет
Великодушный
старый сквер.
Он отчеканит золотые
Из черных крон.
И этот дар
Швыряю я на мостовые –
Как самозваный государь.
Столичный ветер,
мне знакома
Твоя гуляющая мощь.
И мне не отсидеться дома
В такую ночь,
В такую ночь!
На Пушкинскую площадь выйду
И растворюсь в твоей толпе.
Я сущности своей не выдам:
Мне плакать хочется и петь.
Прохожая толпа, родная,
Разноязыкая толпа,
Тянулась к центру ты от края,
К тебе ведет моя тропа.
Я к твоему склонюсь граниту
И машинально закурю...

Тебя,
Мой город?повелитель,
Рублем последним одарю,
И до отчаянья последним
Мятежным выдохом души.
И, неизвестный мне посредник,
Меня назвать ты не спеши.

СИРЕНЬ
...За эту ночь она вскипела,
Взрывались гроздья на холмах.
Цветенью не было предела,
Как будто бы морская пена
Плескалась с листьями в садах.
С ограды каменной свисала,
Медуза раскрывалась ей.
Сирени гроздь в себя вбирала
И – нежной слизью пеленала
Средь отражаемых ветвей.
Рыбак ей хмуро улыбнется,
И девушка, томясь, вздохнет.
На солнцепеке дед очнется,
Пройдет без цели и – вернется...
О, как сирень в Крыму цветет!
И – чайки лепестки клевали,
В сирени чуя чешую.
И – корабли свой курс меняли,
Хотя об этом и не знали,
К весеннему стремясь огню.
Я ночь не спал,
Я утром видел,
Как своевольная рука
Сирень ломала без обиды –
Последние кусты Тавриды –
Царапалась она слегка.
На подоконниках, в киосках,
В троллейбусах и у кассирш,
Дух забивая, то в авоськах,
Сирени запах был душист,
Он стлался к морю с горных крыш,
Он в ноздри бил, и в небо стриж –
Ишь!
Желаю я ему, шальному,
Найти сообщницу судьбы.
Стрижу все это незнакомо,
Стриж рвется из гнезда у дома
На телеграфные столбы.
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Валентин КАРАСЁВ
г. Москва

* * *
По жизни, сколько ни крути
Любой из нас солдат
И сколько б ни было пути
Но он обязан проползти
По ленте серых дат
Пятнадцать, двадцать, сорок пять
Печали лёгкий фон
Всё можно бросить и начать
Вчера, сегодня и опять
Пока продлится сон
За пятьдесят, под шестьдесят
Отбой поёт труба
По ленте недожитых дат
Ползи, застреленный солдат
Туда, где ждёт судьба
Дрожит багет календаря
Теряя дни?листы
Надеждой новою горя
Судьбу уже иных творя
Меняет Бог посты

* * *
Уже июль, как время мчится
Летит, не ведая куда
Зачем спешишь, летя как птица
Пусть хоть мгновенье отстоится
Оставив память на года.
Постой, дай время оглянуться
Траву расправить у ноги
Чтоб бирюзы небес коснуться
Рассвету тихо улыбнуться
А, впрочем, Бог с тобой, беги!
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Ярослав КАУРОВ
г. Нижний Новгород

* * *
В пальто, поношенном несильно,
Под дождь, переходящий в снег,
В потертом кепи набок, стильно
Идет свободный человек.
И черствый хлеб ему не горек,
Сладка и чистая вода,
Идет философ и историк,
И даже лирик иногда.
В кафе возьмет он чашку кофе,
И, сев вальяжно, как всегда,
Подставит благородный профиль
Лорнированью пьяных дам.
Ах, я запамятовал видно
Представиться, мои друзья,
Мне, право же, ужасно стыдно,
В пальто прогуливаюсь – я.
В кафе сидишь как на витрине
И за сверкающим стеклом
Любуешься, как город стынет,
Как будто время истекло,
Как будто сумерки навечно,
И остается доживать,
И эту нежную беспечность
Горячим кофе продлевать.
Огни сверкают на Покровке,
И ветер ледяной с реки.
И девушки наизготовку
Ему подставили пупки.
Но если ты пройдешь два шага,
Заглянешь в темные дворы –
Как кухня в старенькой общаге,
Как мрак космической дыры
Изнанка города большого –
Кварталы мусорных бачков,
Что пополняет снова, снова
Толпа богатых дурачков.
И я ценю, ценю до боли

То, что понять не в силах ты –
Свободную, как ветер, волю
Принципиальной нищеты.
Оценит благородный стоик,
И подтвердит ученый муж
И экзистенцию помоек,
И трансцендентность грязных луж.
А тот, кто ищет в бездне вкуса
Из каучука Афродит –
Перерабатывает мусор
И мусор денежный плодит.
Повсюду стройка с перестройкой,
Вокруг обломки старых парт
И, брошенные на помойку,
Катулл, Овидий и Декарт.
И в этом странная доступность
Для тех, кто любит и хранит,
Всего, что брошено преступно
И что во век не оценить.
Доступность смеха и покоя,
Доступность гаснущих небес,
Доступность охватить строкою
Тот мир, который вдруг исчез…
Наш мир – не тяжкие вериги,
Дающиеся за грехи,
А восхитительные книги
И вдохновенные стихи.
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ФАРАОН
Вечность на моих часах.
Страшен вид любого склепа,
Но иной рождает страх
Скальный храм Ментухотепа.
Этой силе стать святой
Стон помог людских давилен.
Перед нею ты – ничто.
Перед нею ты бессилен.
И несётся этот стон,
Ощутим костями всеми,
И великий Фараон
Смотрит на тебя сквозь время.
Он один всегда стоит,
Не имеет смысла смена.
Пирамида пирамид –
И Хеопса, и Хефрена.
Всё пред ним и тлен, и прах –
Синтетическая сила –
Это не природный страх
Пасти льва и крокодила.
Не боится он мечей,
Не себя, а вечность славит.
Мерной поступью своей
Он на свете всё раздавит.
Фараон творец всего,
Пища для него – мученья,
И искусство для него –
Только формула правленья.
Страх воды и страх огня,
Даже смерти страх великий,
Ты спаси от них меня,
От кошмара этих ликов.
Время, брошенное вспять,
Вечность, брошенная наземь,
Этого нельзя понять,
Это отнимает разум.
В этой формуле закон
Не из нашего пространства –
Это вечный Фараон
И мучений постоянство.
Создан он в иных мирах
На погибель нам, несчастным.
Если вырвешь этот страх,
То сознание угаснет.

Елена КАЦЮБА
г. Москва

КНИГА ВЕСНЫ
лепестки книги весенней перелистай
городские чащи увенчай черемухой
чаши вечера наполни молочным молчанием –
вишни?яблони белизну лизни
книга сирени сокровенна
кто осмелился кистью сирени
небо в закат окрасить
север занавесить
зелень лестницы древесной
вниз – ввысь развернуть
золотыми глазами глядит земля
сквозь страницы газонов
под каштановым шорохом прошепчи
что не решался раньше
свечи цветочные шелестят
бабочками ночными
листают неспеша страницы встречи
час за часом
не думай, но обнимай
мой май – рай
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Театр телефона – театрофон
номер – билет в горловой партер
в раковину уха уложен слух
дыхание – тень,
но в тени больше смысла, чем дыхания
В раковинах телефонов голоса?актеры
играют нас
каждый дышит свою пьесу в душу
телефон – фен фей
веет в сердце теплом или холодом
и умирает в нем голосом
аплодисменты
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Ивы научились обнимать шелестом,
шторы – тишиной,
но диплом золотой получило только небо –
оно всей силой синевы
держит в объятьяъ землю день и ночь.

НИТЬ АРИАДНЫ
тебе – меня плеНИТЬ
раНИТЬ
мне – тебя замаНИТЬ
одурмаНИТЬ
в лабиринте НИТЬ
НИТЬ
НИТЬ
чтобы нас соедиНИТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ
В каналы брошенные башни
на части рвутся
морщат окна
куда упала с парапета
та что смотрела в эти окна
на мокром камне поскользнулась
когда задумалась о жутком
и пожалела что сломалась.
На каблука тупую острость
упала солнечная сырость
реаниматор праздный молвил:
«Здесь капельницы не помогут –
она обманывала много», –
и увеличил жизни скорбность
златой улиткою валторны.
ШКОЛА ЛАСКИ
Бархат и шелк обучены обнимать –
есть сеть специальных школ.
Учились там многие,
но по разным причинам отчислены:
мрамор могильно холоден был;
ветер не умел сдерживать страсть –
он и сейчас пиратствует в подворотнях,
задирая?раздувая подолы?рукава;
одеяло оказалось неуклюжим –
его приходилось подтыкать под бока;
простушки простыни, хотя и льнули к телу,
но ложились неумелыми складками;
золото и серебро любили только себя;
однако самые тонкие цепочки
умели так лечь на шею,
что по коже бежали нежные мурашки.

оборвется НИТЬ
некого виНИТЬ
ничего не измеНИТЬ
только в памяти храНИТЬ
помНИТЬ
НИТЬ
НИТЬ
НИТЬ
помиловать
нельзя
казНИТЬ
ПУТЬ
Кто нашёл
шёл
шёл
шёл
шёл
шёл
шёл
шёлковый путь к сердцу женщины?

САД
Жизнь сложена из лепестков розы
внутри которой развернут сад
где раскрылась всего одна роза
размером в целый сад
Ключ потерян
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Константин КЕДРОВ
г. Москва
ВОСКРЕСЕНИЕ ПО ЭЙНШТЕЙНУ
А если вдруг действительно, а если
Вся жизнь вместилась в несколько минут
Все мёртвые давно уже воскресли,
А все живые всё ещё живут.
* * *
Я здесь живу. Но я признаюсь честно –
Не всё я сделал, что я сделать мог.
Раздвиньте стены –
в них мне слишком тесно
Раздвиньте стены, пол и потолок.
Раздвиньте всё. Мне в этом мире тесно
Здесь в каждом слове норматив и КЗОТ.
Раздвиньте мысль – мне так неинтересно
Раздвиньте стих, раздвиньте горизонт.
Лишь вечность соразмерна нашим снам.
Раздвиньте всё и в вечности живите.
Мир создан кем?то и подарен нам,
Раздвиньте мир – он создан для открытий.
* * *
Как хорошо, что я не выпил Чашу
Луны, давно лежавшей на боку
И изливавшей горечь и тоску
На всю Галактику и прямо в Душу нашу...
* * *
Если в слове не жить,
Слово не будет жить.
Если его не нежить,
Слово – пустая нежить.
Сотни поэтов снова
Множат пустыню слова
Слово не смысл, не базис.
Слово в песках оазис.
Я возрождаю снова
Вечный оазис слова.

* * *
Завтра мы будем Богами
Боги они так легки,
Боги окажутся нами,
Нам быть Богами с руки.
Соприкоснувшись друг другом,
Мы улетим сквозь года,
Выйдя из райского круга,
В Рай, где мы будем всегда.
Выйдем из райского круга,
Если опять захотим.
Мы улетели друг в друга
И мы друг в друга летим.

КРОВЬЛЮБОВЬ
все написанное кровью
навсегда у нас в крови
ис?
пытание любовью
ис?
пытание любви.
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Виктор КИРЮШИН
г. Москва

ИСТИНА
Давайте о главном,
О сущем,
Чему и названия нет,
Как этим вот липам цветущим,
Густой источающим свет.
Что толку в раскладе ученом,
Ведь истина наверняка
В неявленном,
Ненареченном,
Непонятом нами пока.
Как некая дивная птица
Внезапно мелькнет у лица...
И манит она,
И таится,
И гибнет в
В руках у ловца.

ДОРОГА
А путь туда нескладный да безрельсовый:
Беда, коль дождь нагрянет проливной!
Старается, пыхтит автобус рейсовый,
Качаясь, будто пьяница в пивной.
Намаешься, но к пункту назначения
Особо торопиться не с руки,
Пока несет, баюкает течение
День ото дня мелеющей реки.
Пусть на удачу грех уже надеяться,
Когда минуешь самый дальний плес,
Но над обрывом вспыхнувшее деревце
Вдруг отчего?то станет жаль до слез.
Ах, жизнь моя, полова да окалина,
Небесконечных дней веретено...
Вот деревце – от века неприкаяно,
Вот я стою, такой же, как оно.

МЕТРО. КОЛЬЦЕВАЯ
День и ночь грохочет кольцевая,
Не смолкая летом и зимой...
Вывози, как водится, кривая,
Если не выходит по прямой.
Каждому победы и потери
Круговерть подарит в свой черед.
Поскорее закрывайте двери,
Проходите, граждане, вперед.
Лезем напролом, покуда живы,
Пробиваем стены головой,?
Все, без исключенья, пассажиры
Хитроумной ветки кольцевой.
Узнаю затылок этот бычий,
Лысину, крутую, как гора...
Никаких особенных отличий
Нету между завтра и вчера.
Жизнь в который раз идет по кругу
И яснее ясного уже:
Надо лишь тесней прильнуть к друг другу,
Чтобы устоять на вираже.
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* * *
* * *
Услышать можно
«нет» и «да»
в случайной фразе.
Так преломляется вода
в хрустальной вазе.

Лежу на диване, болею.
В озябшее вижу окно
Безлюдную к ночи аллею,
Рекламу авто и кино.

Опять бессвязный шум дождя
у самой двери.
Так что?то шепчут уходя,
в уход не веря.

Мерцает она, раздражая,
Когда и безделье – не мёд,
И жизнь, как одёжка чужая,
У самого ворота жмёт.

Надежда ветренная лжет
о счастье рядом.
А вдруг и вправду обожжет
случайным взглядом?

* * *

Судьба ль замыслила менять
пути и сроки...
Но разве смертному понять
ее намеки?

СКАЗКА
В полумраке размыты детали –
Фонари, очертания туч...
Воздух августа сентиментален
И, как мед загустевший, тягуч.
Ни о чем не жалей, человече!
Все случилось, чему суждено.
Даже горечь несбывшейся встречи
Перебьет молодое вино.
Пусть нехитрая песенка спета,
Но неведомой жизни полны
Эти зыбкие полосы света
Восходящей растущей луны.
Что ей беды твои и невзгоды,
Если после метелей и вьюг,
Лишь проклюнутся первые всходы,
Гуси?лебеди сядут на луг?
Вновь округу изменит окраску,
Продолжая по воле Творца
«Жили?были»...
Нестрашную сказку
У которой не видно конца.

Поговорим о чем?нибудь высоком,
Что предстает обыденным подчас.
Вот яблоко, наполненное соком,
Качается, фонариком лучась.
Рябит листва, дрожащая от ветра,
Как тысячи неразличимых лиц.
Во всем – сиюминутное и ретро
Без явно обозначенных границ.
Вот голуби лепечут на карнизе,
Как сто и даже двести лет назад,
Не ведая иллюзий и коллизий
Когда?то наполнявших дом и сад.
Вот женщина – судьба моя и мука,
До сей поры сводящая с ума,
Уже не дочь баюкает, а внука,
Почти не веря этому сама.
Созвездия плывут над головою
И возвращают прожитые дни
То серенькой картинкой бытовою,
То фреской, рафаэлевой сродни.
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Александр КЛИМОВЮЖИН
г. Москва

* * *
Прими подаянье, горбун,
Не добр, подающий сверх меры,
Две свечки пошли на канун
Во имя Надежды и Веры.
Вся жизнь из?за них под откос,
Как с насыпи поезд, так ты ли
Не видишь уродских корост,
Как душу мою надломили?
Звук – ветер, а память – вино,
Что стоит названье пустое,
Две женщины эти давно
Имеют обличье земное.
Гори, оплавляйся дотла –
Тебе, блефовавшая кровью, –
Ты верой моею была,
Но ты не была мне любовью.
Жена, тебе свечка длинней,
Последней придёшь к изголовью,
Пребудешь надеждой моей,
Но ты не была мне любовью.
Две свечки, два стержня теней,
Два образа на аналое.
Любовь невозможна: Сильней
Любви
Её имя другое

ГОДУНОВ
Безначалие хуже тиранства,
Не Россия в преддверии смут
Выбирала Бориса на царство –
Провиденья карающий суд.
Справа – скипетр, а слева – держава,
Мудрый выходец подлых родов,
Пред тобой Иоаннова слава
И смиренье покорных голов.

Но витийству обученный с детства
Не спешишь ты согласьем в ответ,
Не частишь упоённого сердца,
А лукаво ответствуешь – нет.
Знаешь ты, что без пастыря овцы,
Как наследник Нагих без отца,
Как народ при затмении солнца
В ожиданье беды и конца.
Приползут, обольются слезами,
Околеют, не встанут с колен;
В землю мёрзлую вроются лбами
У крутых Новодевичьих стен.
И послышится: «Многая лета», –
Упадёт монастырский затвор,
Выйдешь постный к народу… Но где?то
Бьёт челом тебе Тушинский вор.
И послышится: «Многая лета», –
Монастырский затвор прогремит,
Выйдешь любый к народу… но где?то
«Слава!» – Гришка?расстрига кричит.
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* * *
Памяти Марины Шацковой

Посередине ночи я проснулся
И долго не хотел понять зачем,
И как я очутился в Ленинграде.
А между тем всё говорило мне,
Что в чуждое я помещён пространство:
И книжный шкаф, стоящий в глубине,
И на стене в зеркальном отраженье
Осин и клёнов к северу пробор.
Тьма, как песок, перетекала в слух,
Дотоле полусонный, и по мере
Того, как проявлялись все детали,
Всё чётче слышал я,
Стенающий, какой?то странный звук.
Напротив безмятежно спал ребёнок,
И крылья херувимов по лицу,
Его неомрачённому, витали, –
Нелепое отвергнув подозренье,
Тогда я оглянулся на балкон.
Как сфинкс, как утомлённый знак вопроса,
Уставший балансировать на точке,
Огромный кот на поручнях сидел
Сомнамбулой уснувшего района.
Я дверь открыл, и он вбежал с балкона,
Скользнув пушистой сыростью в ногах…
………………………………………………..
За завтраком, когда мы пили чай,
Хозяйка двоекратно позвала,
По блюдцам прокатилось – Вакса! Вакса!
Как баловень, обласканный судьбой,
Поднявши хвост, раскачивая бёдра,
Явился мой знакомец, виноват, –
Знакомая, как выяснилось тут же.
И осмотрев собрание, ко мне
Она направилась с раскованностью зверя,
Какой из нас владеют только дети,
Покуда в них природа не молчит.
Вот, может так, она к алькову шла
Разгневаносмиренной Клеопатры,
И так, она явилась на призыв,
Чтоб утешеньем быть Антуанетте
В последнюю её земную ночь, –
Подумал я и, чтоб прервать молчанье,
Нарушил заведённый этикет:
«Тринадцать» – мне послышалось в ответ,
Тринадцать лет…

Я возраст перевёл на человечий,
В прабабушки годилась мне она,
И я изгнал из клички «ка»,
И «Эс» с почтительной влюблённостью
поставил.
Прощай же Васса, много дней пройдёт,
И облик твой изгладится, но сердце
Я оставляю в городе Петра.

* * *
То память мстит, иль предаёт вино,
Обмолвлюсь, сам того не замечая,
Вдруг женщина отпрянет озорно
И спросит, остывая, – кто такая?
Я покаянно брошусь на кровать,
Я знаю, что она не ждёт ответа,
А если ждёт – мне нечего сказать,
И я хотел сказать совсем не это.
Мне не по вкусу сладкие слова,
Равно, как мат застольный сквернослова.
Но всё же, три зияющие «А»,
Нежнейшие, из имени чужого,
Тебе. Несоответствие прости –
Оно везде, всесветно и повсюду,
Но это всё, что вслух произнести
Могу. Дай срок – и это позабуду.
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Александр М. КОБРИНСКИЙ
Иерусалим, Израиль
МОНОЛОГ ВИШНЁВОГО ЛИСТА
Мне жаль, что я с братвою не шуршу.
Нет и в помине оголённых вишен.
С утра норд?остом ледяным колышим,
был я прибит к речному камышу.
Что мне запомнилось? – плывущая баржа
и красный флаг над капитанской будкой,
и над водою крик взлетевшей утки –
точь?в?точь дуэт точила и ножа.

* * *
Себе самому назло
глаза мои не во сне –
зайчиком на стене
солнце уже взошло.

до кургана вон того
и до той над ним звезды,
что, возьми, уже зажглась
блёкло высветив луну.

Я обхожусь без я –
не понять на кого ворчу –
мне на приём к врачу,
но только и это зря.

В облаках плывет карась,
погружая даль во мглу!

Чёрная полоса
бесконечна и мой удел
во тьму погружаться, где
мне слышатся голоса...
В этой драме сюжет хорош, –
отметил бы Демокрит, –
у раба философский вид,
на Левкиппа слегка похож.
В злой закат перелился день –
в иллюзорное полотно
и под небом такое дно,
что шевелиться лень!

* * *
На покосе поутру
выпью крынку молока
и весь день то но, то тпру
солнце на небе пока.
Мне не нужно ничего,
кроме синей борозды

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЭТЮД
На кушетке сидел психолог
с умным видом – на лбу написано,
что в теории психоанализа
общепризнанный он знаток...
Дама в кресле любила Гоголя –
у неё улыбались ямочки,
бородавка и томная бледность
аккуратно припудренных щёк.
У камина – вторая... Ресницы –
на голом сучке стрекозы...
Как открытие ворковала,
что Цветаева – пушкинист,
что явленье – Белуччи Моника.
Оказавшийся здесь случайно,
молчал я (спонтанным ветром
заброшенный, нет, опущенный
в безымённость): осенний лист
на обшарпанном подоконнике.
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* * *
Я старею – это аксиома,
тошно стало от себя?брюзги –
ухожу подальше я от дома
небесами просквозить мозги.

Юрий КОБРИН
г. Вильнюс

У забора в полусне ржавеет
кипарис... Удвоенное р?рру
самосвала и бульдозера звереет,
чтоб индейцев разбудить в Перу.
Мусором изгаженные травы
на ветру болезненно со мной
шепчутся, и разворот канавы
кажется мне точкой огневой.
И внутри со мною, и снаружи
страха нескончаемый виток,
над которым «Боинги» не кружат –
тянут след куда?то на Восток.

ПОМПЕИ
Зевс ли правил колесницей?
Хлещет молний кнут.
Тучи огненными птицами
по небу плывут...
Храм Веспасиана рухнул,
как лишённый сил.
Дымным вздыбился Везувий
простираньем крыл.
И течёт во благо магма...
Заживо не гнить.
,
Сам войду в огонь, и Атропос
перережет нить.

НИЧЕЙ
Я в Вильнюсе ничей…
Постыдно быть
в нём вашим.
Бессонница ночей –
дань мёртвым дням
вчерашним.
Забвения вода
угомонит едва ли…
И я вернусь сюда
таким, каким не знали.
Я был здесь тенью слов,
и я хранил молчанье,
когда пустоголов
плевался порицаньем.
Как испытанье в дар
ниспослан был мне канцер.
Но я сдержал удар,
не умер иностранцем.
И русский свой язык
я сохраню дотоле,
покуда не отвык
болеть чужою болью.
Я вхруст молчал стихи,
и в кислой атмосфере
не умирал с тоски,
взахлёб жил в полной мере!
Заплёван мой порог,
заклёван неслучайно.
Я все исполнил в срок
в молчанье и в звучанье!

ИМПЕРАТОР
Черты ненужные сотру,
какие б царь ни принял позы,
чем был бы памятник Петру
без пушкинских стихов и прозы?

110

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

Александр КОВАЛЕВ
г. СанктПетербург
ПОХОЛОДАНЬЕ
Похолоданье.
У природы
свой календарь и свой каприз.
Ну что ж, сливай, водитель, воду,
лей в радиатор антифриз.
Похолоданье.
Раньше срока –
дожди со снегом пополам.
В домах привычная морока –
законопачиванье рам.
Похолоданье – оправданье
прогнозов и чужих надежд,
всемирный праздник одеванья
пронафталиненных одежд.
Похолоданье – гибель тлена,
из наших окон новый вид,
и ощущенье перемены
в чуть?чуть густеющей крови.

ВОДИЛА
У заглохшего ЗИЛа
в небо смотрит капот.
Под капотом водила
железяку клянет.
Меж прокладок и гаек,
вдохновенен и зол,
виртуозно спрягает
однозвучный глагол.
Но мотор – ни в какую,
как его не спрягай,
лишь метафоры всуе
расплескал через край.
И сомнение гложет
молодое чело:
«жечь глаголом», похоже,
не его ремесло.

НАПЕЧАТАЮСЬ ЗА ДЕНЬГИ
Напечатаюсь за деньги –
модный выберу журнал:
слева гений,
справа гений,
в середине – мой овал.
У меня дела в порядке,
у кумиров прежних – шок:
слева брокер, справа маклер,
посредине – мой стишок.
Не обидно за державу,
коли в ней понять смогли:
хватит славы на халяву,
будет слава за рубли.
Чиркну зажигалкой «ронсон»,
популярнейший поэт,
у меня отличный спонсор,
он оплатит мой респект.
Выйду на проспект широкий –
сразу видно кто есть кто:
слева маклер,
справа брокер,
посередке я... в пальто.
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ЛЕДОХОД
Все же есть еще в природе
неизбывный,
Божий дар –
снова время ледохода,
обгоняя календарь,
тусклых будней
ход нарушив,
в стылом городе моем
берега скоблит
и души
очищающим ножом.
Не обман,
не наважденье –
слава Богу, дождались!
И с восторгом населенье
с парапетов смотрит вниз –
не мигая, наблюдает,
как сомнений зимних лед
уплывает,
уплывает...
Все никак не уплывет.

* * *
Пойдем мимо ветхой ограды
в осенний, заброшенный сад,
где так упоительно сладок
был первой листвы аромат.
Где в тихой, тенистой аллейке,
однажды открывшейся нам,
синицы играли на флейте,
приветствуя нас по утрам.
Пойдем вдоль акаций и кленов
туда, где у сонной воды
в опавшей листве золоченой
теряются наши следы.
Туда, где с душою флейтиста
садовник еще и теперь
слетевшее золото числит
горчайшей из наших потерь.

Кирилл
КОВАЛЬДЖИ
г. Москва

* * *
Переделкино. Осень. И солнце.
Высокодумные сосны
не участвуют в листопаде,
соглашаясь истины ради,
что в судьбе берёзовой есть
красота увяданья без боли,
подтверждение чьей?то воли,
и весенняя весть…
* * *
Вчерашний поэт с машинисткой уволенной
моросящей осенью
семенят под стареньким зонтиком –
впереди с лекарствами ночь
желтые листья – копирки
ветер электроники
выметает прочь…
кружит листобой
над их головой
ундервуд?машинки
примусы и керосинки
патефоны и пластинки
перья и перо…
стихотворец с машинисткой
семенят под ручку по старинке
в подземельное
метро…
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* * *

* * *

Бывает молодость второй,
а повезёт кому – и третьей,
но старость – только раз.
Мне встретить её,
как пропасть за горой,
или, как яму за порогом?
А пойду своей тропой,
по молодым моим дорогам,
её таская за собой…

Какие стихи – решают стихии:
кому – в герои, кому – в изгои…
Вам нужен другой. И другие.
Вам нужно другое.
Прощайте! Но помните имя,
в каком поселился я.
Стихи остаются моими,
стихия – моя!

ВЕЧЕРОМ
Запрета внутренняя сила!
Стрезва черту не преступить...
Мне в голову не приходило,
что надо пить, чтобы любить,
и все сомненья и обиды
легко уйдут, как бы навек,
и что «без Вакха нет Киприды»
постигну я, как древний грек,
И пресной трезвости владыка
покорным станет, как вассал,
чтоб до утра амур?мурлыка
лыка не вязал…

* * *
Сюда я больше не приду,
где женский мир до мелочей мне
знаком; – останься он ничейным,
подвёл бы легче я черту…
Но решено. Я не приду.
Полузверюшка, полушлюшка,
не попаду в твои края.
С подушкой рядышком подушка –
Ещё в ней вмятина моя…...

* * *
Поэт, ты веришь в горний свет,
в своё пророческое право,
но как ты мудрствуешь лукаво,
в те дни, когда ты не поэт!

* * *
Попал в электронные сети,
строчит, потеряв покой, –
на сайте своём в интернете
поэт с бегущей строкой.

ПЕРЕВОДИТЬ ПУШКИНА…
Стихи его – тяжелый тест,
все переводы – никакие:
передаётся только текст,
когда в контексте – вся Россия!

ИЗ СЕРИАЛА
Молодая хищница,
пожилой угонщик…
Где адреналинщица,
там – тестостеронщик.

* * *
У старых друзей между тем
в быту вырастает броня, –
сквозь стёкла своих проблем
глядят и – не видят меня…
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Кирилл КОЗЛОВ
г. СанктПетербург

* * *
Отцу Сергею Козлову

По следам незатейливой прозы,
На границах волнующих лет
Продолжаются метаморфозы,
Череда поражений?побед.
Наблюдая «весёлые старты»
Поколений, затащенных в сеть,
Оставляю учебные парты,
Но никак не могу повзрослеть.
Десять лет – репортажная вспышка,
Меткий выстрел из фоторужья…
Я – заждавшийся чуда мальчишка,
Совершенно не годный в мужья.

На раздумье – папироска,
Три дороги. Только три.
Что ты выбрал, в чём загвоздка –
Никому не говори!

И смешно, и отчаянно грустно,
И в Москву, и в родной Ленинград.
Два сюжета, изложенных устно
В карусельной раздаче наград.

Не поймут. Не понимали
Десять тысяч лет подряд!
Только фикус поливали,
В угол ставили ребят.

Впрочем… Впрочем, на подступах к но,чи
Появляются смыслы в строке:
И хватает моих полномочий,
Чтобы счастье найти вдалеке,

Никому, поверь, нет дела,
Только ветер по дворам.
Только птица прилетела
В неизвестный древний храм.

Чтобы, чувствуя звёздные дали,
Подготовиться к выходу в свет,
Зная точно: меня оправдали
Даже там, где оправданных нет.

Сбиты даты, стёрты лица,
Пересилить, превозмочь…
Только ветер…
Только птица…
Только призрачная ночь.

* * *
Ноты, рифмы, кисти, краски,
Перекрёсток, светофор.
Бесполезные отмазки,
Беспредметный разговор.
Станет он предметным позже,
После всех перипете,й…
Здесь всегда одно и то же,
Здесь никто не смог пройти.

* * *
Утро, вечер. Раздельно ли, вместе?
Направление? Запад, Восток?
Грешный путь в петербургском контексте
Маскарадно красив и жесток.
Беспокоит сердечная рана.
Не об этом, пардон, разговор:
«Всё по?честному, всё без обмана»
Прозвучит как «не пойман – не вор».
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В кровь проникла любовным напитком
Городская шальная весна.
И поэтов хватает с избытком,
И к шести Петроградка тесна,

Где нетленной Царскосельской нотой
Высота любви утверждена.
Где поэты заняты работой,
За которой тянется вина.

И в метро «ради Господа Бога»
Суетится чумазый хромой…
И другого не будет предлога
Наконец?то вернуться домой.

За которой страхов беспричинность,
Капли грешной кро,ви на снегу,
А потом расспросы: «Что случилось?»
Я всё знаю. Только не смогу…

Что потом? Неизбежное «кто мы?»,
Но гораздо важнее – куда.
Прошлогодние встречи?фантомы
Дождевая уносит вода.

На Руси хватает мелких бесов,
Вдалеке разбросаны огни.
На Руси достаточно дантесов.
И – не ошибаются они!

Заживает сердечная рана,
Затихает вселенская боль.
«Всё по?честному, всё без обмана…»
Даже время. Двенадцать ноль?ноль.

Возвращаюсь в осень. Так близка мне
И важнее всех земных вершин
Девушка, сидящая на камне,
Листьями усыпанный кувшин.

* * *

Расплатившись словом сокровенным,
Умножаю новые долги…
Утечёт вода потоком пенным,
Стихнут острожные шаги.

Снежный город просыпался в восемь.
Повидав чужие города,
Я живу одним возвратом в осень,
Посылая лучшее туда,
* * *

Время. Проверка на прочность. Нависшая пауза.
Это встречалось у Фолкнера или у Фаулза?
Это встречалось в романе, а может быть, по,вести,
В считанных метрах от счастья,
а может быть – пропасти.
В первом, втором или в третьем неназванном случае
В области сердца возникнет сомненье колючее,
Вспомнится дом, заселённый в двадцатом столетии,
Вспомнятся дети – цветы в коммунальном соцветии…
Многоголо,сица и трёхгрошовая опера –
Это встречалось у Фаузла или у Фолкнера
Или ещё у кого?то? Читатель, напомните?
Ветер гуляет в моей неухоженной комнате.
В области сердца звучит отговорка бездарная,
В области сердца уместится боль планетарная,
Голос Христа на задворках великой Империи…
Как в первый раз…
Накануне…
В надежде…
В преддверии…
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Сергей КОЗЛОВ
г. Тюмень

* * *
Если вдруг ты заставишь меня
Верить в то, что любовь преходяща,
Станет город, как мёртвая чаща,
А костёр, как рисунок огня.
Смолкнет ветер и будет стоять,
Не толкая унылое небо,
Был я здесь или, может быть, не был,
Мне уже никогда не понять.
Пушкин в руки перо не возьмёт,
Не коснётся холста Боттичелли,
И в системе бесполых значений
Нерождённый Петрарка умрёт.
И пройдёт самый глупый парад:
Натюрморт, аппетит и карьера,
Вместо музыки будет фанера,
Вместо образа – чёрный квадрат.
Поколениям счет завершая
По замшелым могильным холмам,
Вырвет сердце от горя Адам,
Ибо ребра ему не мешают.
Пей же Евину хитрость и стать!
Эту жизнь без любви не приемлю.
Для чего нас сослали на Землю
Без тебя не дано мне понять.

* * *
Нет зимы, только хлипкая хилая хмарь
Мучит небо завесою талого снега.
Нет надежды, и как?то особенно жаль
Несчастливого дня. По?весеннему пего,
Но по?зимнему кратко, он в космос ушёл.
Не добавилось звёзд, не убавилось боли.
Как мне было когда?то с тобой хорошо!
Что такое когда?то? Что не было что ли?
Ах, какая хандра в суете – лишь держись!
Эх, какие ушли, не родившись, герои!
Я бы сел где?нибудь, точно маленький принц,
И смотрел на цветок и на свой астероид.
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Леонид КОЛГАНОВ
КирьятГат, Израиль

ТВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР
О, сколько телефонных книжек
На перепутьях я сменил,
Лишь номер твой, что всех мне ближе,
Не в книжках, в сердце я носил!
О, сколько вер, сухою кожей,
Сползали двадцать лет с меня,
Лишь номер твой, что всех дороже,
Я ни на что не променял!
Его набрал я в час печальный
На средиземной стороне...
Плыл голос твой, как плач хрустальный,
И бился в синей полынье!
Сгорело всё на переправах,
Всё – кони, книги и мосты...
И нет виновных, нет и правых,
Есть телефонный диск и ты!
И долго простирал я руки
В запретный рай, в заветный ад,
И только острый лёд разлуки
Пронзал, – как двадцать лет назад!
И только синий лёд в расколе,
Гуляя, – дверь твою срывал,
И телефонный диск чрез поле,
Катясь, – меня колесовал!..

ФРАНСУА ВИЙОН В РОССИИ
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Вийон Франсуа.
Осип Мандельштам

На развалах Союза,
На развалах души,
Моя грешная Муза
Шепчет снова: – Греши!

Ничего не случилось,
День обычный вставал,
Только жизнь развалилась,
Словно книжный развал!
Я хожу меж развалов,
Как на Сене «клошар»,
Средь парижских бульваров,
Тычась в Русский Провал!
На развалах в Париже,
И в любой стороне,
Становлюсь я всё тише.
Словно «урка» на дне!
И всё ближе и ближе
То бардак, то барак,
В воровской общей нише
Тычусь мордой в «общак»!
И не нужен Парижу,
И отброшен Москвой.
В уголовную нишу –
Ухожу с головой!
Отморожен, простужен,
Перепутавши век,
Как поэт вновь не нужен,
Нужен снова, как зэк!
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ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
То девой Пресвятой, то стервою,
Ты проступаешь вновь и вновь,
Моя последняя и первая,
Неразделённая любовь!
Хоть –
Жизнь ведёт позёмкой белою,
Мы к Чёрной катимся Реке,
И я, как встарь, с тоской несмелою,
Твою ладонь держу в руке!
И я, скользя дорогой белою,
Всей прошлой жизни вопреки,
С душой почти что охладелою
Вхожу в круги твоей реки!
И кружишь ты меня уступчиво,
Как ведьма?панночка скользя,
И быть нам ворогами лучше бы,
Ведь быть друзьями нам нельзя!
То девой Пресвятой, то стервою,
Над всем царишь ты вновь и вновь,
Моя последняя и первая,
Увы, безгрешная любовь!

СТАРАЯ ЛЮБОВЬ
Любовь не может быть посмешищем,
А ты не можешь старой быть,
Ведь я схожу с ума по?прежнему,
И вновь готов, как встарь, чудить!
Ты быть не можешь пожилою,
Когда отставив зим парад,
Я страны режу по?живому,
Как вены тридцать лет назад!
Зимою быть тебе нелепо,
И осенью тебе не быть,
А только – вечным бабьим летом –
Победно надо мной царить!
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Где б ни был я, ты кружишь рядом,
Как шёлковый порочный путь,
И – ниспадая листопадом,
Ко мне бросаешься на грудь! –
Как царственное бабье лето,
Отринув осени чертог,
На той и этой части Света –
Меня, как вихрь, сбиваешь с ног!
С того ли, с этого ли Света –
Меня опять берёшь в полон,
Как рыжая Елизавета,
На миг отбросив честь и трон, –
Сбежав ко мне чрез все ступени,
Припав на грудь, как сто актрис...
Всю жизнь по своему веленью
Возносишь вверх, возносишь вниз!

118

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

Надежда КОНДАКОВА
г. Москва

* * *
Невозвратно и непоправимо.
Голос твой остался вдалеке,
только голос, только тень от дыма,
только отпечатки на песке.
Господи, верни мне хоть на склоне,
выдерни из памяти незлой –
наши полудетские ладони
над сердечком с острою стрелой.

* * *
Не казанская сирота,
на Казанском стою вокзале.
…Здесь не в губы меня – в уста
темной ноченькой целовали.
Ах, как долго качалась высь,
и казалась судьба беспечной!
Здесь мне в вечной любви клялись,
и она оказалась – вечной.
На несчастие нам двоим
этот поезд все мчится, мчится.
И завернута в едкий дым
жизни белая плащаница.

* * *
В Бутово на полигоне,
не приближаясь ко рву,
в кровь обдирая ладони,
рву молодую траву.
Сколько их было – не знаю,
список не полон пока…
Вижу: монашенок стаю
ангел несет в облака.
Небо, как рана сквозная –
не заживет и века.
Вижу: священника в белом,
черные вижу кресты…

И обессиленным телом
падаю с той высоты.
…Мир разрывая на части,
цельность от боли круша,
вновь недостойна Причастья,
гневом палима – душа.

* * *
От сетей ловца, от слов мятежных
комсомолок, нынешних старух,
от воспоминаний неизбежных
сохрани мой замысел и слух!
Я хочу не слышать эти бредни
и не помнить праздных толковищ,
чтоб в церковке бедной у обедни
стал мой дух беспомощен и нищ.
Чтобы в свет преобразилось горе
и глаза очистились от слез,
чтобы на божественном просторе
облако за облаком неслось.
Вот тогда увижу я, как пламя
выжигает паморок и тьму.
…А к Тому, кто сжалился над нами,
тихо побредем по?одному.
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* * *
Памяти Б. Примерова

Годы ушли на то,
чтобы расстаться
с верой, что в решето
может вода набраться.

Глянешь в сердцах назад:
слезы – как скоморохи.
А впереди того
хуже и беспросветней:
не подтвердить родство
ни бакшишом, ни сплетней.

С памятью о другом
нерасторопном деле
годы бегут бегом,
тащатся еле?еле.

Так вот и бесперечь
тащатся, цуг за цугом,
память моя и речь
с неродовым испугом.

Маленький личный ад,
или большой – эпохи?

ПИСЬМО В ПАРИЖ
Возвращаясь в Эдем
после долгих блужданий
по России с ее нужниками в грязи,
среди сказок её или иносказаний
удивительных – издали, страшных – вблизи,
одинокий, как перст, ты любовью – измучен,
может, это и есть родовое пятно? –
ни ногтями содрать,
ни забыться в падучей –
не залить даже водкой – проступит оно!
Так на вёсла садись и плыви по теченью –
вдоль засохших кустов по умершей реке.
Но и это уже не имеет значенья
для России в её инфернальной тоске.
Может только Господь
и остался над нами,
чтоб в надменной Европе, в роскошном саду
мы безжалостно мучились русскими снами,
умирать бы хотели – лишь в русском аду.
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Владимир КОРКУНОВ
г. Москва
* * *
Оксане Балыкиной

Произнеси украденную ноту,
где для других не то, что места нет,
а всё под сонностью домов накроет шёпот,
и стает свет.
И станут неудобною помехой
девчонка с отлетевшим каблуком
и стоны радио, где о кончине Леха
толкуют увлечённо. А потом
сломает зябкий свет горбыль фонарный,
о нас споткнувшись, прерывая сон;
ты, поводырь моей руки, случайный
не сдержишь стон.
Но отольётся в памяти дурливой
не ласка, сорванная непонятно кем,
а девочка, застывшая под сливой,
и радио, заглохшее совсем.
* * *
Мы были рядом – в капище цитат,
развалов книг – библиотечной гамме.
…Так отчего который день подряд
я говорю с тобой – горю! – стихами?
И почему из грусти мы пришли,
за тишиной, сминаемой закатом?
Из Пришвина, из Лондона – вдали
ступив на землю, бывшую цитатой?
* * *
С. Д.

Здесь до тебя – не так уж много дней,
растерянных и розданных кому?то.
(И если ты не можешь стать моей,
я назовусь твоим в одну минуту!)
Я разорву пространство, как в тот раз,
когда я шёл на ощупь, выживая.
Ты вышивала солнечный рассказ,
и мы друг другу души зашивали.
Мы сны встречали с первою зарёй
лишь потому, что до седого срока
я (без тебя) был всё?таки с тобой,
и (одинокий) был не одиноким.

* * *
Они не просыпались просто так,
как будто поздний снег запутал время.
И первобытный зов (а может – страх)
вплывал в пространство это постепенно.
О, как тонка последняя тетрадь,
о, как тверда невидимая сила.
Что можно взять, когда не можешь брать?
Что можешь дать, когда не ты просила?
И снова ночь стуманилась за миг,
ты улыбнулась, исчезая в нежность.
А где?то рос невыплаканный крик,
срывая неодетые одежды.

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
Мы говорили. Дождь с туманом
играл, выплёскивая грусть.
И расставаться было рано,
и странно ускорялся пульс.
Сквозила музыка сквозь мысли,
клубилась в ягодном дыму.
Вино с налётом легко?кислым
пыталось прошлое вернуть.
А после – пряная прохлада
и ночь цветущих тополей.
И расставаться было надо,
и нужно было быть смелей.
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Марина КУДИМОВА
г. Москва

В

любой стране, преодолевшей период первоначального накопления культурных ресурсов,
такой поэт был бы увенчан славой и запечатлен в бронзе и мраморе. Стихи уровня «Охоты»,
«Качки на Каспийском море», «Деда» и многих других были бы навечно вписаны в антоло?
гии шедевров национальной поэзии. У нас же поэзия Бориса Корнилова не вписана даже в обще?
культурный код. Исключение составляет разве что «Песня о встречном» («Нас утро встречает прох?
ладой») – вплоть до появления песни «Священная война», вероятно, самое энтузиастическое, духо?
подъемное произведение песенной поэзии ранней эпохи индустриализации. Написанная на гени?
ально простую музыку сложнейшего композитора ХХ века – Дмитрия Шостаковича, песня эта по
политическим, а вовсе не поэтическим, причинам на много лет лишилась авторства. Потеря произ?
ведением авторского знака, «личного клейма» была бы его лучшей характеристикой и высшей оцен?
кой его значения, если бы в течение десятилетий имя автора не табуировалось, не замалчивалось, не
вымарывалось. Поэтому говорить о чистой фольклоризации здесь неуместно. Между прочим, Шос?
такович нежно любил Корнилова и высоко ценил его дарование.
Борис Корнилов наряду с Сергеем Есениным и Павлом Васильевым составлял своеобразное трио
представителей стихийно?интуитивного, действительно близкого к фольклору, не потерявшего пер?
вородные корни, то есть, по идее, наиболее высоко ценимого в творчестве направления. Крестьянс?
ких поэтов – «хороших и разных» – существовала целая плеяда, но ни один из них не занял своего
места в ранжире избранных. Это, возможно, и несправедливо, но это – так. Есенин невольно стянул
на себя всё «одеяло» популярности и обманчивой доступности, которая имеет к подлинной славе от?
ношение, хотя и далеко не самое прямое. В России, где общественное мнение формируется интел?
лигенцией, только её признание определяет место художника в культурном процессе. Является ли
это место органичным для национального сознания или насаждено искусственно – при помощи
пропагандистского внушения, – оно вбито в культурный код, как свая сваебойной машиной. Стихи
Бродского прочло ничтожное меньшинство носителей русского языка, но оспаривать его значение
никто, не рискуя репутацией, не брался – и не возьмется ещё долго.
Единственное исключение в поэзии «золотого» века составляет Некрасов, в поэзии ХХ века – Есе?
нин. Его «посадило на царство» коллективное бессознательное, его избрал народ, и произвести ес?
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тественную «ротацию» не удалось даже Владимиру Высоцкому, тем более что он – не собственно
поэт, а, что ни говори, бард. При всем консерватизме оценки искусства народной массой случай
Есенина феноменален как в социальном, так и в философском смысле. Но почему ни Борис Корни?
лов, ни Павел Васильев, ни Николай Клюев не включены в народный синклит? Вероятно, потому,
что поэзия Сергея Есенина в массовом представлении наиболее точно соответствует правилу золо?
того сечения, золотой пропорции, при котором отношение большей части (стихотворной антоло?
гии) к меньшей (отдельному стихотворению) равно отношению всей величины к её большей части.
По жуткой закономерности двое из перечисленного трио – Есенин и Корнилов – погибли, не пе?
рейдя 30?летнего рубежа, а Васильев был уничтожен в возрасте Лермонтова – в 26 лет. Корнилова
арестовали для своего времени банально – по доносу. Следователь, лейтенант Лупандин, специали?
зировался на поэтах. Он уже вёл следствие по делу Заболоцкого. Донос накропал намертво забытый
критик Лесючевский: «Корнилов пытается замаскировать подлинный контрреволюционный смысл
своих произведений, прибегая к методу «двух смыслов» – поверхностного для обмана и внутренне?
го, глубокого – подлинного». Сам, возможно, того не подозревая, председатель правления издатель?
ства «Советский писатель» признался в довольно тонком понимании природы поэзии, где форма –
лишь внешний слой, скрывающий множество внутренних, воспринимаемых далеко не с первого
прочтения. Так поверхность воды ничего не говорит о ее глубине. Подлинный же смысл поэзии
всегда «контрреволюционен»: гармоническая форма способна скрывать неизмеримое и неисчерпа?
емое содержание, обновляющееся с каждым новым восприятием: те, кто любит поэзию, знают, что
даже наизусть заученное стихотворение всегда читается как впервые. Об этом есть в дневниках быв?
шей жены Корнилова Ольги Берггольц (запись от 13 марта 1941 года): «Сейчас перечитываю стихи
Бориса Корнилова, – сколько в них силы и таланта!.. Сколько силы было, веры бесстрашия… было
ощущение неисчерпанности (курсив мой. – М.К.)…»
Есенину удалось «обмануть» своего читателя мнимым единством формы и содержания. Корнило?
ву и другим – не удалось. К тому же Корнилова преследовали совершенно не обоснованные обви?
нения в подражании Есенину (с другой стороны он, по мнению скользящих по поверхности крити?
ков, «подражал» Эдуарду Багрицкому, поэтика которого прямо противоположна есенинской). Поэ?
зия вообще связана с вечной учебой и выбором – и последовательной сменой – учителей. Ближай?
ший друг Корнилова Ярослав Смеляков запечатлел это в стихах, изобразив кумиров юности – одно?
го чем?то вроде тени отца Гамлета, другого – не то ангелом, не то демоном:
над нами тень Багрицкого витала
и шелестел Есенин за спиной.
Расшифровать феномен подражания в искусстве и его особенности, отличные, скажем, от
влияния и взаимовлияния, в рамках одной статьи невозможно. Берггольц попыталась защи?
тить бывшего мужа: «Борис Корнилов ничей не эпигон, не компилятор – у него самостоятель?
ный, самобытный, свой ясный голос». Но в чем эта самобытность – не объяснила, да и, навер?
ное, не могла объяснить. Литературовед Вениамин Ханов истолковал случай Корнилова так:
«Если говорить о подражании С.Есенину… то, думается, дело заключается… в общности ран?
них впечатлений, которая породила схожесть тем и образных средств у поэтов – выходцев из
деревни, связанных с народно?поэтическим взглядом на мир».
Да, он, как и Есенин, почувствовал самое начало ухода с исторической сцены русского общин?
ного мира. Но, в отличие от Есенина, Корнилову крушение деревни представлялось процессом
закономерным и, скорее, поэтически приветствовалось, нежели по?есенински оплакивалось.
Точные слова нашел для этой темы Дмитрий Нечаенко: «У старшего поэтического собрата, у
Есенина, конфликт нового и старого, «золотой бревенчатой избы» и «стальной конницы», стал
конфликтом, глубоко пережитым лично, – кровным противоречием собственной судьбы. В его
лирике послереволюционных лет эти мотивы прозвучали еще сильнее, ярче, трагичнее. Поэти?
ческий герой Корнилова расстался с родимой деревней спокойнее, без особой тоски». Добавим:
Корнилов вообще совершенно иначе, во многом глубже, рефлексивен, чем Есенин:
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Во веки веков осужденный на скуку,
на психоанализ любовных страстей,
деревня, – предвижу с тобою разлуку, –
внезапный отлет одичавших гостей.
И тяжко подумать – бродивший по краю
поемных лугов, перепутанных трав,
я всетаки сердце и голос теряю,
любовь и дыханье твое потеряв.
Корнилов воспел и увековечил в стихах край, куда более экзотический, чем типический сред?
нерусский, рязанский – есенинский. А. Котюсов пишет об этом:
Усталость тихая, вечерняя
зовет из гула голосов
в Нижегородскую губернию
и в синь Семеновских лесов.
Этим стихотворением, написанным поэтом в восемнадцатилетнем возрасте, начинаются практи?
чески все сборники стихов Корнилова и книги о нем. Это настоящий гимн нижегородской глубин?
ки, нижегородского лесного Заволжья. В нем с семнадцатого века находили приют гонимые старо?
веры, «раскольники», как их тогда называли. Сюда же, боясь преследования властей, бежал беглый
вольный и лихой разбойный народ. Здесь и по сей день сохранилась девственная природа, непролаз?
ные дебри, опасные для любого путешественника болота».
По происхождению два поэта тоже не близнецы. Родители Есенина хотели, чтобы сын стал сельс?
ким учителем, и отдали его в Спас?Клепиковскую учительскую школу, но учителем сын так и не
стал. Борис Корнилов вывел идеальную формулу своей родословной:
все мы гордые,
мы, крестьяне,
дети сельских учителей.
Сыном сельских учителей был и Павел Васильев. Вообще это социальная метка нескольких поко?
лений советской интеллигенции. Но непосредственно после гражданской войны только Корнилов
зафиксировал в стихах подвижнический клан, сегодня практически исчезающий. Родители Корни?
лова и подобные им получали образование в царской России, но и после революции остались верны
призванию. Самый известный фильм о школе середины XX века режиссера Марка Донского, кото?
рый так и назывался – «Сельская учительница». Прототипом Веры Марецкой и главным консуль?
тантом картины была, как известно, Екатерина Васильевна Мартьянова. С 1902 года, правда, не
очень долго, она учительствовала в двухклассном училище на Режевском заводе под Екатеринбур?
гом. В 1940?е годы Мартьянова стала депутатом Верховного Совета СССР, дважды награждалась ор?
деном Ленина. Мало кто ассоциирует фильм «Сельская учительница» с одноименным рассказом
Салтыкова?Щедрина из цикла «Мелочи жизни». Но судьба героини Салтыкова Анны Петровны Гу?
биной нимало не напоминает судьбу Мартьяновой и тысяч таких, как она. Анна Петровна забереме?
нела от главного попечителя школы Аигина и утопилась, не видя выхода, в речке. Повесть оренбу?
ржца Алексея Горбачева все с тем же названием пользовалась в начале 60?х огромной популяр?
ностью и воспевала уже послевоенных сельских учителей в лице Валентины Петровны Майоровой.
Участь отца Корнилова, Петра Тарасовича, тоже слабо похожа на судьбы Мартьяновой или Майо?
ровой, хотя учителем он был, по отзывам односельчан, отменным. Старший Корнилов умер от по?
боев в тюремной больнице почти одновременно с расстрелом сына. Но равно с матерью, тоже учи?
тельницей, век свой доживавшей в Семенове на улице, что характерно, Учительской, успели создать
для Бориса такой интеллектуальный и культурный запас, что его хватило на всю, пусть и короткую,
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жизнь. Сам поэт изобразил свое детство так: «Я очень рано выучился читать. Пяти?шести лет читал
Гоголя, Бичер?Стоу, Луи Жаколио. Читал без разбора, так как у моего отца, сельского учителя Ни?
жегородской губернии, вся библиотека помещалась в одной бельевой корзине. И первый поэт, ко?
торого я раскопал среди номеров «Нивы» и приложений к ней, был Пушкин. Шел 1913 год. Прочи?
тав томик Пушкина, я написал первое мое стихотворение «Смерть поэта». Конечно, о Пушкине.
Поощрения, переходящего в восхищение, со стороны домашних не встретил, но Пушкина таскал с
собой всюду. После, когда передо мной встала целая армия российских поэтов, которая хоть бы ко?
личественно должна была затушевать образ Пушкина, я все?таки часто раскрывал «Медного всад?
ника» или «Евгения Онегина» и читал их как будто снова».
О парадоксе чтения поэтического текста всегда как впервые мы уже упоминали. Здесь же речь о
другом – об уровне книжной культуры «детей сельских учителей». Невозможно точно объяснить
слова Ольги Берггольц, которой Корнилов посвятил первую книгу, о том, что поэт был не образо?
ван и малокультурен. Может статься, это уловка для ушедшего в небытие РАППа, навсегда устами
своих глашатаев напугавшего поэтов тем, что начитанность и культурность есть первейшие грехи
перед лицом победившего класса. Возможно, здесь присутствует и определенное классовое высоко?
мерие дочери заводского врача?немца, коренной петербурженки. Ведь Корнилов, как и Есенин и
Павел Васильев, принадлежал к когорте «понаехавших» – они, как и миллионы их ровесников, бро?
сились в крупные города из сельских и полусельских окраин в надежде на скорую карьеру и успех.
Корнилов писал об этом массовом постреволюционном выдвиженчестве:
хлеборобу ромбы на петлицы
только революция дает.
Кстати, об успехе. Прижизненная слава Корнилова мало чем, включая скандальность, уступала
славе Есенина – разве только позднейшей легендарности. Но если бы Есенин попал в мясорубку за?
чисток 30?х годов, не исключено, что мы помнили бы столь же мало подробностей его бурной биог?
рафии. Вот лишь несколько штрихов. Когда в 34?м году Корнилов приехал в родной Семенов с I съ?
езда писателей, его встречали с оркестром. На съезде его особо выделил же «любимец партии» Буха?
рин: «Среди поэтической «комсомольской» молодежи следует особо сказать о Борисе Корнилове. У
него есть крепкая хватка поэтического образа и ритма, тяжелая поэтическая поступь, яркость и насы?
щенность метафоры и подлинная страсть… У него «крепко сшитое» мировоззрение и каменная ска?
ла уверенности в победе…Корнилову особенно удаются отрицательные типы кулака, описания зве?
риной злобы врагов; здесь его палитра многокрасочна и ярка, мазок широк и уверен, образы скульп?
турны и выразительны («Семейный совет», «Убийца»). «Триполье» местами достигает большой си?
лы»…» Выступление Бухарина во многом подстегнуло впоследствии арест и гибель Корнилова. Че?
рез несколько месяцев после ареста, 30 июня 1937 г., «Литературная газета» обнародовала выжимки
из абсурдных обвинений: «Поэта Корнилова много лет считали только пьяницей и дебоширом…
Между тем этот пьяный поэт писал контрреволюционные стихи и распространял их в списках. По
дороге из одного кабака в другой он какими?то путями попадал в некоторые иностранные консуль?
ства. А в квартире его «каким?то образом» находились секретные документы. Важно вспомнить, что
именно на Корнилова и на террориста Павла Васильева делал крепкую ставку Бухарин».
А пока Корнилов присутствовал на съезде в составе делегации ленинградских литераторов вместе
с Виссарионом Саяновым, Николаем Тихоновым, Михаилом Зощенко, Александром Прокофье?
вым, Ольгой Форш, Корнеем Чуковским, Юрием Тыняновым, Борисом Лавреневым. После съезда
в «Известиях», редактируемых Бухариным, стали бесперебойно печатать все его новые стихи. Имя
его фигурировало в советской прессе с ошеломительной частотностью. А уж после «Песни о встреч?
ном» Корнилов безоговорочно вошел в число самых именитых поэтов советской страны.
Вернемся, однако, к вопросу о культурном и образовательном уровне Бориса Корнилова. Куль?
турных аллюзий в его стихах не меньше, а, может, и больше, чем у современных ему – и одноклас?
совых – поэтов. Причем охватывают они не только литературу, но и, к примеру, оперу и свидетель?
ствуют об обширных познаниях в этой области:
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Ах, бога ради – арию
Из оперы!..
И вот
Страдает Страдивариус,
Любимую зовёт.
Поёт она,
Горит она,
Руки заломив,
Татьяна, Маргарита,
Тамара, Суламифь.
И ждёт уже венков она,
Чтоб слава зашипела
Под звуками Бетховена,
Шуберта, Шопена.
Но, разумеется, литература и ее хранительница – книга, которую он взял в руки пятилетним
малышом, – занимают самое значительное место в жизни сына сельских учителей Корнилова.
Валерий Шамшурин в самой полной на сегодня биографии поэта пишет о его школьных годах:
«В школе веяло духом романтизма. Класс, в котором он сидел в среднем ряду на задней парте,
был покорен балладами Василия Жуковского, свое увлечение которым передала впечатлитель?
ным питомцам преподавательница литературы Анна Ивановна Дмитровская. Борис сидел за
одной партой с миловидной девочкой Лидой Фешиной, которая потом вспоминала: «Помню,
что мы с удовольствием учили наизусть переведенную Жуковским балладу «Лесной царь» Гете.
Борис хорошо декламировал, его часто просили читать на уроках. Читали, пересказывали бал?
лады «Светлана» и «Ундина», «Наль и Дамаянти». Нас покоряли лиризм и песенность произве?
дений Жуковского, идеи верности и добра, победа добра над злом и, конечно, занимательный
сюжет. Не случайно в классе некоторым ученикам были даны имена героев баллад. Так, после
знакомства с балладой «Наль и Дамаянти» Бориса стали называть Наль, а меня – Дамаянти.
Конечно, никакого сходства у нас с героями баллад не было, тем не менее мы фантазировали.
Помню, что Борис хорошо учился, был общительным…»
Дочь Бориса Корнилова Ирина обронила в интервью характерную фразу: «Мы все выходцы из до?
ма на Канале Грибоедова, номер 9». Этот старинный дом, для писательского жилищного коопера?
тива надстроенный двумя этажами, где первоначально селились музыканты придворных оркестров,
остался элитным и в раннесоветские времена. Литераторы называли своё обиталище «наш небоск?
рёб», или «недоскрёб». Именно здесь Корнилов и его вторая жена жили рядом и дружили с Михаи?
лом Зощенко, Ольгой Форш, Евгением Шварцем, Вячеславом Шишковым, Вениамином Кавери?
ным. Соседями молодых супругов были Заболоцкий и Олейников, Шварц и Мейерхольд, а также
Валентин Стенич, переводчик джойсовского «Улисса». Соседи тесно общались и много читали, как
водится в интеллигентном кругу. Мандельштама, Гумилёва, Ахматову, весь Серебряный век. Уже
факт обитания в доме на бывшем Екатерининском канале говорит о профессиональном статусе «ма?
локультурного» Корнилова.
На Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств, куда поступил Корнилов по
приезде в Ленинград, преподавали тот же Тынянов, Виктор Шкловский, Иван Соллертинский, Бо?
рис Эйхенбаум. От таких учителей даже самый ленивый мог бы почерпнуть бесконечно много. В
стихах и об этом сказано отчетливо:
я многое увижу, но помню с давних пор
профессоров любимых и университета
холодный и весёлый, уютный коридор.
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Книга, по свидетельству современников, сопровождала Корнилова всегда и везде. Жена его гово?
рила о том, как поэт обожал Киплинга. Есть специальное исследование о мотивах Киплинга в поэ?
зии Корнилова. Даже когда за ним пришли, он, в ожидании ареста облаченный в чистую сорочку с
галстуком и запонками, сидел, уткнувшись в книгу. И не перестал читать во все время обыска. Ко?
нечно, это можно счесть эпатажем – Корнилов не зря так увлекался стихами Гумилева с его герои?
ческим комплексом, – но ведь можно было придумать и другую, не менее лихую выходку. Однако
Корнилову важно было показать чекистам именно основное свое занятие и увлечение. Или так –
визуально – процитировать собственные стихи:
Я книгу знакомую взял на столе
И стал шелестеть страницей.
Возможно, книга в такой драматической ситуации исполняла и роль своеобразного оберега. Мы
никогда не узнаем доподлинно, что читал поэт перед тем, как навсегда покинуть место, где не меша?
ют читать. Но почему?то сдается, что это был любимый Гоголь, в стихах о котором сквозит тревога
и смерть – два чувства, довлевшие автору «Мертвых душ»:
А Гоголь такой добродушный на вид,
И белая,
Мертвая книга.
Или:
как могильные черви, буквы
извиваются на листах.
Сама жизнь поэтов часто закольцована, зарифмована. Вытащивший в раннем детстве из бельевой
корзины том Пушкина, Корнилов завершил поэтическую биографию в 1936?м г. «пушкинским»
циклом – одним из ярчайших цветков в венке русских поэтов первому поэту России. Годом раньше
он уже написал поэму «Моя Африка», тоже, судя по эпиграфу, вдохновленную Пушкиным. О поэ?
ме «Моя Африка» в парижской газете дружелюбно отозвался друг Горького и собеседник Сталина
Ромен Роллан. О стихах цикла написано лучше и полнее, чем обо всем творчестве Корнилова. Здесь
снова слышится, но весьма своеобразно, «влияние» Багрицкого, написавшего:
Я мстил за Пушкина под Перекопом,
Я Пушкина через Урал пронес,
Я с Пушкиным шатался по окопам,
Покрытый вшами, голоден и бос.
Все сходятся на том, что в судьбе Пушкина Корнилов провидел свою собственную:
Подлыми увенчаны делами
Люди, прославляющие месть,
Вбили пули в дула шомполами,
И на вашу долю пуля есть.
Вскоре уцелевшие «дети сельских учителей» уйдут на огромную страшную войну…
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Валентина КОРОСТЕЛЁВА
г. Железнодорожный, Моск. обл.
ЭТОТ НЕЖНЫЙ БУКЕТ ХРИЗАНТЕМ
Мы с тобой не такие, как прежде,
Мы планеты двух разных систем, –
Только будит былые надежды
Этот пышный букет хризантем.
... Наша встреча в ликующий полдень,
Пара слов – мимо лет, мимо тем...
Он сегодня о многом напомнит –
Этот нежный букет хризантем.
Отметёт и печали, и беды,
Будто снова мы в мире – одни,
Он расскажет, какие рассветы
Мы встречали в те летние дни.
Как мы звёзды на песни меняли...
Не о том ли сегодня и речь,
Что мы счастье в лицо не узнали,
А узнав, не смогли уберечь...

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС
Вот решусь и опять убегу
В те просторы, где птицы токуют...
Я тоскую о соснах в снегу,
О лыжне, еле видной, тоскую.
Я вернуться в те годы хочу,
Что роднили с дорогой и ветром,
И почувствовать, что по плечу –
И мороз, и снегов километры.
И леса, и деревни – мои!
Уловить песню ветра над полем,
И восторги целебной любви
Сохранить, как «НЗ» перед боем...

Белый, и лазоревый, и синий,
Все цвета – любуйся, выбирай!
Вот она, сама судьба России,
На востоке, в уголочке – рай...
Как сказал поэт – не надо рая,
И вбирает память не спеша
Небеса – от края и до края,
С коими сливается душа...

В ОЖЕРЕЛЬЕ
ЗАКАТНОГО СОЛНЦА
Всё как будто счастливо смеётся,
Звуки радости пьёт тишина...
В ожерельи закатного солнца
Вся горит молодая сосна.
Воздух светится, травами пьяный,
А сосна и царит, и поёт...
То ль её возвышает поляна,
То ль она украшает её.

ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ

Разошёлся июль и уважил,
Разбросал все богатства свои...
Это отклики юности нашей,
Это всполохи нашей любви.

Хоть ещё разок увидеть мне бы
Близ опушки, блещущей росой,
Это фантастическое небо,
Небо перед самою грозой.

Потому и почти каждый вечер
Мы невольно приходим сюда, –
И опять расправляются плечи,
И царит над душой красота...
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Владимир КОСТРОВ
г. Москва

ДВЕ ПТИЦЫ
(песня)
От начала начал до библейских времён
В синем небе воздушном земного эфира
Над землёй до сих пор
Продолжают свой спор
Чёрный ворон войны
С белым голубем мира.
С чистым сердцем встречай свои новые дни,
Но увидишь, что птицы и там непременны.
Над твоей головой будут виться они –
Белый голубь любви,
Чёрный ворон измены.
Будешь жить, наше синее небо любя,
И ценить нашей жизни любое мгновенье,
Белый голубь мечты
Не оставит тебя,
Может быть, улетит
Чёрный ворон забвенья.

НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
(песня)
Словно молнии, шашки над нами вились,
Есаулы казакам кричали: «По коням!»
Поразительно связана русская жизнь
С выраженьем библейским
«Над вечным покоем».
В блеске льдов, в медитациях медленных рек,
На границах гигантских хребтов равелины.
Мы бы в наших лесах затерялись навек,
Захлебнулись простором
Великой Равнины,
Если б ведали страх, обратились бы в прах,
Из которого после поднялись едва ли,
В непосильных трудах, бесконечных боях
Мы погибли бы, если б не погибали.
Наши тысячелетья в наручных часах,
Человеческий век навсегда безысходен,
Но над вечным покоем парит в небесах
Окормляющий Родину ангел Господен.

* * *
Года идут с неумолимой скоростью,
Не получается благополучие.
Но в междуречье Сетуни и Сороти
Мне слышатся и чудятся созвучия.
Казалось бы, уж столько отмахали мы,
Но жизнь полна забавными проделками.
А если б Пушкин по пути в Михайловское
Ошибся и заехал в Переделкино?
И обязал нас –
Каждого по совести –
На Сетуни работать
И на Сороти.

* * *
Если сердце тоскует
Без тепла и привета,
Осень вдруг нарисует
Сказку бабьего лета.
И захочется низко
До земли поклониться
Облетающим листьям,
Улетающим птицам.
И прижаться губами
В поцелуе влюблённом
К обожжённой ладони
Пятипалого клёна.
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* * *
Всё то, что так в тебе сверкало,
Каприз, порыв и глаз тепло,
Не испарилось, не пропало,
А вновь в моей душе усталой,
Как солнце зимнее, взошло.
Мне и сейчас ночами снится:
На тропке дымные следы,
Цветёт сирень, щебечут птицы,
И наливаются плоды.
Всё?всё, что было настоящим,
Навек останется со мной.
Как тот манящий и пьянящий
Неповторимый запах твой.

* * *
Беру костыль: опять меня мотает,
И самому себе твержу: держись!
Презренного металла не хватает
На скромную оставшуюся жизнь.
И точно, не оставлю я наследства.
Благодаря аптекам и врачам
Мне много лет. И я впадаю в детство.
Но мама не утешит по ночам.
Но продолжает божий мир вращаться,
Наркоз стихов кончается уже.
И лишь душа не хочет возвращаться,
Таится, словно утка в камыше.
Мир полон и больных, и без гроша,
Но унывать – не стоящее дело.
И потому прошу тебя, душа,
Не покидай страдающее тело.

* * *
Ну вот и снова осень, господа,
Предзимние готовя переделки.
Стучит в окно небесная вода,
И яблоки сияют на тарелке.
На переезде, устремляясь прочь,
Огни машин пускаются вприсядку,
А электричка прошивает ночь,
Соединяя чёрную «канадку».
О, не впервые эта кутерьма,
Но жизнь жива, ей хочется согреться,
Мы знаем все, что впереди зима,
Но от зимы земле не отвертеться.

«Теперь иль никогда!» – новая высшая ли?
тературная награда с Тютчевским девизом
появилась в литературном мире.
Некоммерческой организацией – Литера?
турный фонд «Дорога жизни» учреждён
орден «Русская звезда» им. Ф.И. Тютчева.
Орденом награждаются государственные
деятели, а также творцы в сфере культуры
за деятельность во благо российского оте?
чества и высокие нравственные идеалы.
Одним из первых, награждённых «За ог?
ромный творческий вклад в Российскую
поэзию и популяризацию творчества
Ф.И.Тютчева» стал любимый всеми поэт
Владимир Костров.
Чествование «повелителя светлых словес»
состоялось в Лермонтовской усадьбе Се?
редниково на праздновании Всемирного
дня поэзии – 21 марта 2013 года.
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Геннадий КРАСНИКОВ
г. Москва

АПОЛЛОНУ ГРИГОРЬЕВУ
Да уймите ж эти песни!
Увлекая и пленя,
эти песни мою душу
вынимают из меня!..
Вынимают мою душу,
в грудь вонзая острый нож,
в жар из холода бросают,
из огня бросают в дрожь.
Вынимают мою душу,
как цыган крадёт коня,
и в такую даль уносят –
не отыщешь и в три дня!
Что же, Господи, там было –
на далёком берегу,
если я спокойно слушать
эти песни не могу?
Что же, Господи, там было –
в немудрёных тех словах,
в тех аккордах?переборах
со слезами на глазах?
Видно, эти песни знали,
как печален путь земной,
оттого?то и рыдали
в бедном детстве надо мной…
И опять они рыдают,
как земной печален путь,
но того они не знают,
что былого не вернуть…

* * *
Тайновидцы времён говорят:
«Седмь громов в небесах прогремят
пред кончиною мира…»
А покуда молчат небеса,
на земле что ни день – чудеса,
будто Кормчий оставил кормило!
Всё смешалось под небом седым –
Крым и Рым, Вавилон и Нарым –
от Москвы до Аляски,
и покудова Землю штормит,
в каждом доме музыка гремит,
всюду песни и пляски!..
Всё смешалось – огонь и потоп,
лёд и пламя, молитва и трёп,
гордый Запад с Востоком,
и пока созревают грома,
человечество сходит с ума
со звериным восторгом.
Всё смешалось – Аллах и пластид,
кровь и слёзы, сердца и гранит,
но не плач и не ропот
пред кончиною стран и племён –
Громовержец, Владыка времён,
слышит дьявольский хохот.
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Марина

А ты боялась, что зима
заблудится и нас забудет,
не проберётся к нам в дома,
не выстудит и не остудит…

КУДИМОВА
г. Москва

На пушкинском календаре
такое, видно, тоже было –
«Снег выпал только в январе…» –
конечно же, ты не забыла.
Когда?нибудь припомним мы,
как под Москвой, когда?то, где?то, –
просили у зимы взаймы
до лета серебра и света…
Как снег посыпал с высоты,
и он не рвался там, где тонко,
как шла в зелёной шубе ты,
похожая на медвежонка…
Как снег дымился и плясал,
и вспомнил я в его тумане,
как Соколов стихи читал
о снеге и о Марианне…
Как замедляли мы ходьбу,
в неведомую даль ступая,
как бы по Браилю Судьбу
по снежной азбуке читая…
* * *
Семья –
не игра слов:
семь «я»
Семья –
скрытая Небесным Творцом
анаграмма утверждения Жизни:
Я ЕСМЬ!
* * *
А, в общем, быть и не могло иначе,
свершилось всё, что было суждено...
И даже сны,
которых ты не видел, –
и те сбылись...

КОРАЛЛ
По оценкам учёных, большая часть коралловых рифов
исчезнет с лица Земли в ближайшее десятилетие.

О коралл!
Ты долго врал,
Пока не влип:
Ведь ты – полип!
Создано море единым куском –
Красок немых незапаянный ящик.
Поры коралла забиты песком:
Ластами дно возмущает ныряльщик.
Он не единственный тут баламут,
Зуб на которого точат полипы:
Рыбы за зрелище хлебом возьмут,
Гривку лишайника вытопчут джипы.
Все расточатся, а я не умру –
При тирании и при автаркии…
Знай же, ветвистый коралл: не к добру
Предрасположены звезды морские!
Так не рассаживались никогда
На бирюзовых златых эполетах…
Как человеческие города,
Рифы стоят на предтечных скелетах.
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Каждый жирует за счет мертвецов,
В каждом забытые прячутся гости:
Обызвесткованный остов отцов
И матерей чудотворные кости.
Федру фригидный отверг Ипполит –
Зооксантеллу исторгнул полип.
Дни сочтены этой бурой травы –
Ей средь глубин не сносить головы.
Слеп, как Гомер, и остер, как стилет,
Им построяемый белый скелет.
Брось его, глупый полип, и живи!
Щупальцы выпростай – вольно плыви.
Не размышляй, кто тебе посылал
К самоубийству дежурный сигнал.
Рыб отрави кислородом любви,
Дайверу ноги изрежь – и плыви.
Он – человек, и ему все равно,
Где ты осядешь на чистое дно,
Где обнажит тебя пляжный прилив…
Смертен коралл, но бессмертен полип.

* * *
Никому плохого не желая,
Перед входом в кособокий дом
Ты о чем вздохнула, пожилая,
На крыльце перильчатом своем?
Или заросла твоя орбита
Опуховой сорною травой,
Или в горле старая обида
Запершила шерстью остевой?
Чистая на столике клеенка,
Тарахтит перед обедом кот,
Пенсию приносит почтальонка,
Зять, считай, почти что и не пьет.
Господи, да разве в этом дело?
Нажилась – и хоть сейчас отчаль.
Просто накопилась, наболела
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Стойкая бурьянная печаль.
В шаткий шкапик убрала посуду,
Ложечку понянчила в горсти...
Значит, не случилось, как простуду,
Душу на ногах перенести.

РУЧКАКОРРЕКТОР
Одна сторона пишет –
другая стирает.
Одна щека пышет –
другая сгорает.
Тащусь, как обоз от войны до войны,
С одной стороны и с другой стороны.
Одна сторона пишет –
другая пашет.
Одна рука движет,
другая – машет
Тому, кто виднеется со спины
С одной стороны и с другой стороны.
Одна сторона в группе,
другая – где же?
Одна рука рубит,
другая – нежит.
К одной – Олоферн прикорнул головой,
К другой прилепился портфель долговой.
Не всякая птица свищет, но утка – крячет.
Одна сторона ищет,
другая прячет.
Сама себе студиоз и ректор –
Душа моя, ручка моя – корректор.
Во всем, кроме слез, мы с тобой вольны –
С одной стороны и с другой стороны.
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Валерий ЛАТЫНИН
г. Москва
Игорь КУДРЯВЦЕВ
г. РостовнаДону
ДУЭЛЬ
Еще молчит в руке мятежной
Неутоленный пистолет.
Но на земле России снежной
Дантес уже оставил след.
И что с того, что мир прекрасен, –
Окрасив кровью русский снег,
У русской речки рухнет наземь
Не просто тело – целый век...
Раздался выстрел на опушке,
Заставив вздрогнуть черный лес...
Лишь на мгновенье умер Пушкин,
И лишь мгновенье жил Дантес.

НЕНАСТЬЕ
Землякамтопилинцам

Затопило казачий Топилин
Набежавшей турецкой волной.
Это вовсе не сказки, а были
От цунами над нашей страной.
Все былые устои размыты.
Старый хутор уже не узнать.
Население занято сбытом,
Норовит всё на свете продать.
Будто здесь казаки и не жили,
Не вершили судьбу на века.
Всюду – лица и речи чужие,
Неуютно средь них казакам.

СЛОВО ИЗ ПЕСНИ
Молодой и вьюжный снегодуй февраль
Заморозит в окнах кружевную даль.
Я окошко сердцем продышу в судьбе,
А потом стихами вспомню о тебе.
Там сюжет переходит в сонет,
Там записку найдёшь в изголовье:
«Я люблю тебя тысячу лет
Восемнадцатилетней любовью».

Чужеземная пухнет опара,
Расползаясь всё шире окрест.
И приходится жителям старым
Уезжать из насиженных мест.
Только края такого не знают,
Где покой обрести суждено.
Рядом с русскими все выживают,
А вот им выживать не дано!
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ЖЕНА ПОЭТА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ БОЛГАРИИ
Л.В. Фирсовой

Жена поэта – больше, чем поэт,
Когда в нём пробуждает вдохновенье,
Не заслоняет взору горний свет,
Не досаждает мелким подозреньем;
Когда для мужа сможет быть она
Редактором, любовницей и другом,
И, хлопотам земным подчинена,
Не смотрит на поэзию с испугом;
Когда с любимым, не ропща, пойдёт
Сквозь все невзгоды до священной Леты,
Душою зрячей видя наперёд,
Какая мука – быть женой поэта!

РУССКИЕ СКАЗКИ

Ещё лечу, согретый солнцем юга,
В идущие над Родиной снега,
Но в сердце грустно завывает вьюга
И чувственная буйствует пурга.
Как радостно на юге, безмятежно.
Метёт хвостом осенний листопад.
И можно быть несуетным и нежным,
На песенный настраиваясь лад.
А над Россией – хмурое ненастье,
Зима вступает в долгие права.
Так хочется, чтоб жгучий лучик счастья
Сквозь снежные пробился покрова,
Погрел ещё, отпугивая стужу,
Пообещал грядущее тепло,
Чтоб солнцем зацелованную душу
Снегами до весны не замело.

Мы все росли на русских сказках,
Где сокрушались силы зла,
Где обязательно развязка
К победе доброты вела.

МОЛИТВА О БЛИЗКИХ

И даже царские палаты
Не защищали подлецов.
Кащей, стяжавший горы злата,
Не выживал в конце концов.

Господи, помилуй наших близких,
Не оставь их в самый трудный час!
Старость без опеки – зона риска,
Где опасно следовать без нас.

Где простаки, поверив в чудо,
Преображались на глазах,
А хитрованы, почему?то,
Оказывались в дураках.

А судьба так близких разбросала,
Что уже, наверно, не свести?
Я прошу Тебя о самом малом –
Милостью Твоей не обнести.

Родная твердь давала силу
Тому, кто правым в битве был,
А тать бесславную могилу
На русском поле находил…

У Тебя все люди – на ладони,
Их болезни, горести, дела.
Сделай так, чтоб на последнем склоне
Без ухабов их стезя была,

Реальность разною бывала:
Бросала в грязь, влекла на дно,
Но доброта всегда спасала
И побеждала всё равно.

Чтобы сохранили человечность,
Чтоб не мучил перед смертью страх,
Чтобы подошли к черте засечной
Не постыдно, на своих ногах!

Любыми бедами томимы,
Читайте сказки малышам.
Лишь только сказками хранима
От одичания душа.
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Светлана ЛЕОНТЬЕВА
г. Нижний Новгород

ПЕРВАЯ ЛЕТОПИСЬ
Птицы, чьи лапки были вымазаны
горящей смолой, вернулись обратно.
Искоростень загорелся.
947 год
«Готовьте мёды!» – Хмельно, бражно
древляне получили весть,
был день такой же – воздух влажный,
всё злее и настырней месть!
Чем залечить на сердце раны?
Когда – не сердце, лоскуты
внутри знобящие?
Древляне,
зачем – в такой?то день? –
сваты?
Ах, неразумные! Как больно,
как нестерпимо! Звуков – тьма…
И – смерть бывает хлебосольной!
И – жаркой, от обид, зима!
Три голубя – вот всё богатство,
три воробья – полюдья дань!
Гори, гори, коль не погасло:
вся чернь земная, солнца рвань,
всё это – горькое, всё – бабье,
шмотьё, тряпьё истлей, растай!
Четвёртый раз, на те же грабли,
ступить, как будто лепота?
Лицом к окну прильнула Ольга,
но дождик смыл лицо водой.
Надела бусы, стёкол дольки
рассыпались перед бедой.
– Верните мужа! – воскричала.
За око – око, зуб – за зуб.
Но нет у вечности – начала.
Был пресен день. Не вкусен суп.
О, мести сладкая услада!
Возмездия всё зрящий зрак!
…А я так сделать –
не смогла бы,
хотя и надо было – так!

* * *
Зачем нам спрашивать друг друга
о тех осенних холодах?
Когда завязан узел туго,
на вместе прожитых годах!
О будущем мои метели,
о прошлом слёзы все мои.
Какие двери отскрипели
вослед с проржавленной петли
тебе, искавшем райской кущи,
чья жизнь, как лист тетрадный бел.
Я благодарна всем живущим,
кто в горький час тебя согрел.
Всем, кто досуг твой сделал краше
ветрами с четырёх сторон,
всем женщинам тебя ласкавшим –
мой нескончаемый поклон.
Не упрекну, сказав: ты – грешник,
а только выдохну – родной...
Мужчина, странник, пересмешник,
пойдём домой!
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* * *
Бросьте. Не лгите. К чему все манеры?
Мир – словно храм, что стоит на крови…
Птица, убитая браконьером,
больше, чем вы, говорит о любви.
Больно мне так, что почти и не больно,
взглядом бессмертника – жгучей травы
вижу я лес, вижу луг треугольный,
вижу, порядки я здесь, каковы.
Дождь зачастил сеногнойный, пахучий,
плечи он мне обточил худобой.
На неубитом согласье созвучий
я выживаю, забыта собой.
Нить не порвать в лоскуты, словно лиру,
чтобы уже не связать навсегда.
… Вижу ещё на картине я мира
мост золотой и столбов провода.
Тот, кто ваял, был, наверно, маститым,
мир, словно храм, где свежо, где светло.
Сердцем понять? Можно только – разбитым,
но не умом, не нахмурив чело.
Это – огромное. Это – цветное.
Город, вокзал, дым из сельской избы,
чувство парадно моё выходное,
прядью, что выбилось, из?под судьбы!

Евгений ЛЕСИН
г. Москва
* * *
Троллейбус 12?й, очень красивый,
Меня подхватил, и везет, дурака.
Троллейбус идет по Москве и России.
Направо – стена, а налево – река.
И едем спокойно, почти без усилий,
Пора поворачивать нам к Моховой.
Направо – Спаситель, налево – Василий,
Мы едем Россией и едем Москвой.
«Москву» и «Россию» снесли, не спросили,
А мы продолжаем троллейбусный путь.
Троллейбус идет по Москве и России.
На улицу Горького чтобы свернуть.
И в Тушино ехать. Большое спасибо, –
Троллейбусу вслух я зачем?то сказал.
Троллейбус идет по Москве и России.
Уже позади Белорусский вокзал.
Троллейбус 12?й, белый и синий.
Слегка поседела моя борода.
Троллейбус идет по Москве и России,
Пока вся планета летит в никуда.

137

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

* * *
Вот и пробка подходит к концу
Со своей театральною паузой.
На троллейбусе «Б» по кольцу
Проезжаю над маленькой Яузой.
Только речке гранит не к лицу.
Жмет ярмо миллионнопудовое.
На троллейбусе «Б» по кольцу,
Хоть оно и не очень садовое.
Да какие сады подлецу?
И река и другие нелепости?
По Садовому еду кольцу
Замечательно я на троллейбусе.

* * *

Разленился настолько,
Что лежу будто книга.
Из морошки настойка.
Из еды – земляника.
Ходит белая чайка.
Я, ее не ругая,
Говорю: не скучай?ка,
Где?то рядом другая.
Поднялась и взлетела
В эротическом стиле.
Изнемогшая тело
Шевелиться не в силе.

СЕРДОБОЛЬ. МАЛЕНЬКАЯ ПОЭМА.

* * *

* * *

То комета летит за кометой,
То дорога ведет разговор.
Все живое особою метой
Отмечается с ранних пор,

Собака глядит на корыто.
Печально поют комары.
Метро почему?то открыто.
И нет почему?то жары.
Собака грустит о старухе.
Тоскует старуха в Сен?Клу.
И капли дождя, словно мухи,
Лениво ползут по стеклу.

* * *
Не шумят подмосковные грозы.
Развели, будто в ЗАГСе мосты.
Может, сосны, а может, березы,
А, по?моему, просто кусты.
Совершенно не райская сера
Покрывает гнилую траву.
Как?то все здесь уныло и серо.
Первый день. А так тянет в Москву..

Накрывается тазом и разом
Открывается двери душа.
Птица смотрит внимательным
глазом,
Кошка ходит, шурша и дыша.
Улетаешь? Удачного лова.
И, конечно же, теплой травы.
Сердоболь – петербургское слово.
Сортавала – почти из Москвы.

* * *
Дождь прошел, загудели снова
Насекомые без границ.
Обсуждают любое слово
Сонмы разнообразных птиц.
Заводилы и попрошайки,
Бросив прежние рубежи,
Полетели куда?то чайки
Совершать свои грабежи.
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Я порезал бы им колбаски,
Да боюсь, колбасы?то нет.
Как старушка в забытой сказке,
Завернулся в тяжелый плед.
Сила воли и сила духа
Не дают мне с места сойти.
По блокноту ползает муха.
Прочитала? Давай лети.

* * *
Едет поезд к Ватикану.
Скоро будет Ватикан.
Муравей подполз к стакану.
Стал исследовать стакан.
Ты не тужься, не тревожься,
Говорю я муравью.
Все равно не заберешься.
Если хочешь – сам налью.
Взял на палец каплю пива,
Дал ему, а он в запой.
Третий день довольно живо
Пьяный ползает за мной.
Я гоню, а он – хоть тресни.
Мне, кричит, домой нельзя.
А еще горланит песни
Громче Баскова, друзья.

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД
г. СанктПетербург
* * *
Разговор беспредметный – и глухонемые
суть не выявят взмахи кистей.
Не про нас её проблески?спазмы, не мы ей
толмачи с языком без костей.
Расползлась… В обрамленьи любом – необъятна.
Не о том говорим, не о том…
Мимо слов наших – эти зигзаги и пятна:
пальцем – в небо, в сознанье – винтом.

* * *
То ли душно, а то ли холодно.
То ли холодно, то ли душно.
Где?то Киев, а где?то Вологда,
Где?то Истра, а где?то Тушино.
Да какое такое Тушино?
Да какие Неглинка с Вислою?
У меня есть остатки ужина,
Что, конечно, уже бессмысленно.
Бестолково и унизительно.
И пора бы унять волнение.
Но уж если все относительно,
Мне не нравится отношение.

Виноват, говорю. – Кто кого виноватей! –
утешительный слышу ответ…
Так играют оттенки абстрактных понятий,
что и тени сомнения нет!
Мы попали под действие мощного поля –
вот и поляризованы им.
Пусть обоих размажет свободная воля –
на своём всё равно настоим!
Разговор беспредметный, и смерть – не преграда
для его продолжения за,
где друг другу не противоречат два взгляда
и закрытые зрячи глаза.
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* * *
Забыл, забыл о Господе своём,
вне поля умозрения оставил,
изгнал за близорукий окоём,
замкнулся в круге непреложных правил –
о, вечный Савл, в котором сгинул Павел,
где твой дамасский тракт? Зарос быльём…
Пустыня бытия необходима,
чтобы постичь: нигде обхода нет.
Она – покров, как ночь для Никодима,
небесный распыляющая свет.
Безбожнейшая суета сует –
завеса огнедышащего дыма.
Не жди, когда рассеется… Провидь
в мучительно плотнеющей текстуре
спасительно мерцающую нить,
как в низких тучах – проблески лазури!
Забыл? Ну, что ж, позволь житейской буре
Нерукотворный Образ проявить!

ВАЛЕРИЙ ЛОБАНОВ
г. Одинцово, Московской области
* * *
там на родине угрюмой
где стоит ещё сельцо
где глубокой русской думой
затуманено лицо
где давно уже не пашут
где по две недели пьют
то ли плачут то ли пляшут
то ли песенки поют
где аксаковскою прозой
я болел четыре дня
где под старою берёзой
упокоена родня
потому что в эту среду
с кондачка ни дать ни взять
я опять туда приеду
только что мне там сказать
где поэт я и мессия
где народный я герой
где кончается Россия
за Зимиловой горой
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ИЮНЬ

Борис
ЛУКИН
Рузский
район,
Московская
область

Я вышел... Меня попросили
(и зал притаился, как тать)
стихи почитать о России.
Я Блока решил прочитать.
А после, пройдя огороды,
попал, незаметно почти,
в объятия русской природы.
И некуда больше идти,
идти осторожно межою
заросших колхозных полей,
и плакать над строчкой чужою,
и мучиться строчкой своей.
И жить обоюдополезной
(в ладах со своею страной)
какою?то жизнью железной,
открытой для пули шальной.

* * *
Бог больше сердца нашего,
с того и больно жить.
Скажи, о чём тут спрашивать
у смертного души?

* * *
Оле

День прошел необычайный.
Догорел огонь незримый.
Тишина. Пакетик чайный.
Голос твой неповторимый.
Рост цветка на белом круге
ограничивают пяльцы.
Как милы мне эти руки,
эти маленькие пальцы!
Я тропинку проторяю
между рифмами своими.
Сорок лет я повторяю
это имя, это имя.
Вот и месяц вышел ясный,
вот и звёзды на подхвате...
Как глаза твои прекрасны
на излёте, на закате!

Фиалки сохнут медленно,
им сорок дней воды
из Леты не отмерено
тобой… да где тут ты?
Морозы здесь весенние,
капель за полдень, глянь.
Я буду слушать пение
один в печи угля.
Слова попереставлю все,
как мебель в новый дом
да лишь бы как?нибудь внеся,
а разве смысл в том?
Два солнца будут поутру
(с окна, в шкафу) будить,
в крови вздымая бодрую
волну: «люби, люби».
Прошу – сейчас не спрашивай
с её?моей души, –
Бог, ты же видишь страшно нам,
и очень больно жить.
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* * *
Жить могли бы пятилетку:
подпол полон овощей
всё при деле; даже ветка
рвётся в печь сгореть скорей.
Птица спит, ровняя спелость
на боках плодов земных.
По полям позёмкой белой
прах парит миров иных.
Мы с тобой ко всем в соседстве
со своим жильём?быльём,
братьям – братья, сёстрам – сестры.
В разных лишь мирах живём.
Я топчусь, пекусь, сажаю.
Ты – в молитвах – сердце вся.
Память – я… ты – тропка к раю,
солнце, воздух, сущий всяк…

Новелла МАТВЕЕВА
г. Москва

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА
Что тебе в этой Сороти?
Река, мил друг, как река.
Осенью тонет в золоте,
а летом – в грязи бока.
С холмов
с одного хоть с третьего,
взобраться коль хватит ног:
округу вложи в конвертики,
как в детстве в подушки сон,
и разошли их по свету
с Балкан до чухонских скал
или развей их по ветру,
лети, мол, моя тоска;
чихали чтоб други?вороги
с того, что мне не до них;
и, верно, мои тревоги
уже не вмещают дни;
читаю четьи?минеи я,
к земным ли брожу, к Святым –
долечиваюсь, виденья
и ночью и днём видны.

ГАДАНЬЕ ПО ПОЧЕРКАМ
Судить по почерку чужую сущность, либо
Считать, что лупится (попался?!) автор букв
Из каждой запятой малейшего изгиба –
Достойно не людей, а выполотых брюкв!
Кто пишет криво – «плут»! кто тонко –
слаб, не глыба»,
А кто с нажимом – тот решителен и груб!
А вдруг был шаток стол? Толст карандаш? А вдруг
Перо царапалось едва – и то спасибо?
А как на эти вот каракули мои
Взглянули б ведуны и почеркисты? «Вот?с вам!
Маразм, объединяясь отважно с идиотством,
Водил её рукой» – вскричали бы они.
Узнайте ж – я скажу и гляну королевой –
Кто правую сломал, тот просто пишет левой.
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РЯБИНА И ВЬЮНОК
Одолеваю гору трудным шагом.
И вижу: не по времени красна,
Рябина над Колодезным оврагом
Вьюнком до судорог заплетена.
Сто семь ремней он свёл на ней зигзагом!
(Так вурдалаки в час людского сна
Коней тайком загнав, – до колтуна
Запутывают гривы бедолагам!)
Спугнуть затишье дачного уютца?
Людей на помощь кликнуть? Засмеются.
А к ночи я подумаю сквозь сон,
Что где?то там, – придушенно?глубинно
Краснея за других – стоит рябина
В змеиных путах, как Лаокоон.

ЖАНПОЛЬ
…Эта книжка – «Зибенкез» –
Мне наперсницей была;
И достойна, и мила,
За руку меня вела.
В тот имперский городок,
Что в окне свечу зажёг,
Дабы свет её лучей
На брусчатник перетёк.
В том имперском городке
Тощий малый в парике
Держит ножницы в руке.
Он умеет, так сказать,
Отвлечённость осязать, –
Силуэты вырезать! –
Этим теням без лица
Позволяя без конца
Из?под ножниц выползать,
Из раскрытого окна
Этой длинной цепи сна
Бесконечно выползать,
Дабы, площадь обогнув
Да в проулок завернув,
За далёкими домами
Исчезать…
Благородный Зибенкез!
Вас мой давний интерес
Превозносит до небес! –
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Не беда, что, например,
Как за мышью фокстерьер,
Тень бежит наперерез
Человечкам вырезным,
Вереницам их чудным…
Не присматривайтесь к ним, –
Даже вам их не догнать!
За углом оторвались,
Быстрой плотью облеклись –
И пустились – в ночь – бежать…
Так от ножниц ваших вдруг
Отцепился полон дом
И господ, и хитрых слуг…
И ночных ворот проём,
И карета с фонарём –
Тоже дело ваших рук!
И Леннета Ленорман,
И Лейбгебер, – дивный план
Начертавший на песке! –
– Движущийся налегке
С треуголкою в руке,
Зибенкеза лучший гость,
Чью приветливую трость
Вот уж – слышу вдалеке…
Превосходный Зибенкез,
Не являйся мне опять!
Не спеши напоминать
О печальных временах!
Об унылых временах,
Чей невольный след исчез,
Не изволь напоминать,
Зибенкез!
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ПОДРОСТКОВЫЕ СНЫ
Бежим скорее в порт: где грузят шоколад
Матросы, вынесшие вихрей колошматку;
Где можно поглазеет на рваный такелаж
И рядом на песке нарисовать лошадку.
Но мысль, похожая на шалость шакалят,
Пересадила нас на время в каталажку,
А берег опустел, – лишь горизонт врастяжку,
Да лыбится из волн вечерний кашалот…
А из чащоб?трущоб какие?то приматы,
Чьи шляпы?котелки
в процессе драк примяты,
Вылазят… И, рванув загадочный конверт,
И, высыпав на стол всё золото до цента,
Сговариваются купить приМат?доцента,
Чтоб снять с него цилиндр
и выбросить в кювет.

ОТКРЫТИЕ
– Не отходи от примуса!
(Материнский наказ)

Утрами июньскими жаркими
Меж рощ, прерываемых парками,
Я рано любила вставать,
Под лестницей примус накачивать
И робость настолько утрачивать,
Что… песенку вслух запевать!
Но что это?! Мне представляется,
Что песня моя – углубляется!
Что примус, – пока он зажжён,
Пока над ним воздух – воронкою –
Даёт мне акустику звонкую
И действует… как микрофон!
И вот я пою с настроением,
А песня звучит утроением,
Как, множимый сводами, вздох!
Что ж, если еще до отплытия
Вершатся морские открытия,
То рейс будет вовсе неплох!
А выйдешь, (домоешь посуду?то),
Зелёного шелеста всюду там –
То шепчущий смех, то набег…
Черёмуха
Кисти осыпала,
А всё еще в травах блестит её
Медовый и шёлковый снег.
Душа! Вспоминай до последнего,
Как в радостной местности летнего
Шелеста, дивной насквозь,
Не «Сказками дядюшки Римуса»,
А сказками дядюшки примуса
Заслушаться нам довелось.
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Лев АННИНСКИЙ
г. Москва

К 120летию со дня рождения В.В. Маяковского

Пролог: «Сейчас выдам…»
(Из ответов на юбилейную анкету)

М

оего Маяковского спугнул отец, страстный его поклонник и крутой пропагандист: он ВО
ВЕСЬ ГОЛОС читал мне (вернее, надо мной, с колыбели) самые «атакующие» стихи в на?
дежде поселить к ним любовь. А поселил – страх. Я ничего не понял, но почувствовал: Ма?
яковского надо орать. И потом всю школу – по «программе» – орал. Но больше отмалчивался, опа?
саясь своей нелюбви. А если слушал, то мысленно прижимая уши.
Впрочем, уши всё более торчали: в приватных разговорах с друзьями?одноклассниками я не
скрывал своего отношения к лучшему и талантливейшему поэту эпохи. Хотя гласно про это не
вякал. Когда вызывали к доске, орал, как полагалось.
Один эпизод чуть не сорвал мне эту музыку. Когда по программе десятого класса дошла оче?
редь до громокипящей темы, учитель начал урок с вопроса, в котором сквозила уверенная гор?
дость за наше правильное воспитание:
– Есть тут кто?нибудь, кто не любит Маяковского?
Я прижал уши. И тут мой друг?одноклассник, сидящий со мной за одной партой, глядя на ме?
ня с ухмылкой, сделал под партой движение, как бы поднимая руку: «Сейчас выдам…»
Я понимал, что он не выдаст, но сжался от унижения.
Кого я должен был возненавидеть в этой ситуации? Моего школьного учителя (а это был мой
самый любимый учитель)? Нет, не мог. Моего друга?однокашника? Не мог и его – дружба бы?
ла сильнее. Я почувствовал, что ещё немного – и я возненавижу Маяковского…
Университет спас.
На филфаке университета прочёл его, наконец, вне «программы». Осознал острую силу сти?
хов. Но всё?таки своим поэтом не почувствовал – от страха всё того же ожидаемого надсада. И
от отвращения к «правильному воспитанию».
Через полвека мне для книги «Эпоха и её поэты» потребовалось написать о Маяковском
очерк: тут уж без него было не обойтись. Я стал собираться с духом… и вдруг с изумлением об?
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наружил, что помню наизусть почти все его «программные» стихи. Хотя специально их не
учил. Как это он «влез» в меня?
К тому же, отмена Советской власти повела к тому, что лучшего и талантливейшего стали
пинать все, кому не лень. Для меня этого достаточно: теперь можно было не орать в унисон, а
защищать гонимого.
Я написал очерк для книги, прочтя Маяковского «ничего не ведающими» глазами.
Это и есть – Мой Маяковский.

«Я не твой, снеговая уродина!»
Из книги «Красный век»

М

аяковский в «серебряном веке»– особняком. Никакого «серебра» в палитре, разве что
дензнаки, да один раз – портсигар, символ превосходства человеческого дела над необ?
работанной природой. Слова «чернь» Маяковский не любит. Любит: «пролетариат», «кресть?
янство», «смычку». Цветопись скупа, как ни странно для живописца: в основном красный
(знамена), реже синий (небосвод, океан). Без полутонов.
С другими великими поэтами Серебряного века Маяковского объединяет только век: время,
когда мир распадается, и его можно удержать страшной ценой, равной самому миру.
Экспозиция трагедии – зияние на месте центра. «Я дедом – казак, другим – сичевик, а по
рожденью – грузин».
Как у всех его сверстников, интерес к современности – с момента Японской войны. У не?
го – следующим образом: грузины начинают вешать прокламации – казаки начинают вешать
грузин. «Мои товарищи – грузины... Я СТАЛ НЕНАВИДЕТЬ КАЗАКОВ.»
Формула самоопределения – момент начала ненависти. Заполнение вакуума. Вексель для
сведения счетов.
Экзамен в кутаисскую гимназию. Священник: «что такое око?» – «Три фунта» (так по?гру?
зински). Чуть не завалили! «ВОЗНЕНАВИДЕЛ СРАЗУ – все древнее, все церковное и все
славянское...»
Пару лет спустя – уже в Москве – голодуха: начинает подрабатывать. Расписывает пас?
хальные яйца. В кустарном магазине на Неглинной берут по 10 копеек штука. «С ТЕХ ПОР
БЕСКОНЕЧНО НЕНАВИЖУ... русский стиль и кустарщину».
А если бы брали по рублю? Или: если бы священник не спросил про око? Все равно воз?
ненавидел бы? Сама эта зависимость от обиды выдает изначальную обделенность. Ненависть
к России и к «русскому» – словно бы упрек судьбе за отсутствие. За то, что России – нет. Ран?
нее воспоминание: «Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось – это Россия.
Тянуло туда невероятнейше».
Тянет – а нету. Мечтается – а не возьмешь. На месте России – разрыв, зияние, пустота. За
отсутствие и мстит ей. Самой жизни мстит – за невменяемость. За отсутствие смысла, сре?
доточия, центра.
С отрочества помнит: объяснять, откуда хаос, и утверждать, что такое центр, лучше всех
умеют социалисты. Поэтому Поэзия (поиск Смысла) изначально сливается с Революцией.
«Принимать или не принимать? Такого вопроса не было. Моя революция. Пошел в Смоль?
ный. Работал. Все, что приходилось».
Что же приходилось?
«Начали заседать...»
Далеко ли до «Прозаседавшихся»?
Так где Смысл, а где – Революция? А это одно и то же, как бы в разных жанрах. Есть буд?
ни, проза, текучка, граничащая с хаосом. Партия метет все это железной метлой. И есть По?
эзия, делающая то же самое. В Поэзию Маяковский вступает как в партию. В Поэзии можно
«смазать карту будня». В ней можно проклинать хаос, упиваясь ненавистью к нему.
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Начало Маяковского – проклятья тому миру, в котором он появился на свет среди вражду?
ющих грузин и казаков, вдали от России, от Смысла, от Бога.
Запальчивое его богоборчество – никакая не борьба с Вседержителем, а скорее примеривание
к Его месту – перебор фальшивых претендентов, прикрытый панибратством. Похлопывать «бо?
га» по плечу: «Послушайте, господин бог! Как вам не скушно?..», пугать его, делая вид, что дос?
таешь из?за голенища сапожный ножик, – это не богоборчество. Это нервная игра не находя?
щей себе места души. Это лихое кружение около священного места, пустого и страшного.
И плакатное водружение самого себя на небесный престол – вовсе не самовозвеличивание.
Это шутовская самореклама, выворачивающая в абсурд любые претензии и тем самым подт?
верждающая неприкосновенность Места. Поэтому с вознесшимся в «бездну» Маяковским ан?
гелы беседуют в таком стиле: «Ну, как вам, Владимир Владимирович, нравится бездна?...»
– «Прелестная бездна. Бездна – восторг!» (При социализме «бездна», не ломая ритма, пере?
строится в «ванну»). Вышеописанный «Владимир Владимирович» – столько же новый Хрис?
тос, «нюхающий незабудки», сколько и новый Нерон, «пьяным глазом обволакивающий
цирк». И на цепочке у него – Наполеон вместо мопса. Игра в маски! И только «случайно» (нес?
лучайно!) из?под блуда мнимого богохульства вдруг вырывается задавленная вера, и стих, бе?
шеный от неприкаянной энергии, поднимается до высот экстатической молитвы:
В ковчеге ночи
новый Ной,
я жду –
в разливе риз
сейчас придут,
придут за мной
и узел рассекут земной
секирами зари.
Не приходят. И гениальное молитвословие вновь ныряет под маску. Под маску праотца Ноя,
под маску «поэта Маяковского», под маску какого?нибудь «аптекаря»...
Перед нами потрясающе переданное отсутствие Бога в мире, который создан Богом и без Бога
гибнет. Земной шар, заливаемый кровью армий и народов, – ТАКАЯ картина мировой войны уви?
дена явно из?под купола мироздания. Или – картина всемирного примирения, когда народы сно?
сят в воображаемый Центр земли, к отсутствующему небесному престолу все то, что имеет смысл
только в соотнесении с Абсолютом. Германия – «мысль принесла». Франция – «алость губ». Рос?
сия – «сердце свое раскрыла в пламенном гимне...» Можно спорить о составе даров, но процедура
неоспорима: если несут, – значит, есть КУДА нести, КОМУ нести, РАДИ ЧЕГО нести.
«Что?то есть» превыше народов и стран, наций и царств: «над русскими, над болгарами, над
немцами, над евреями, над всеми под тверди небес, от зарев алой, ряд к ряду, семь тысяч цве?
тов засияло из тысячи разных радуг...» – это из поэмы «Война и мир». Лев Толстой как пред?
шественник, укравший заголовок (и сказавший, между прочим: бога нет, но что?то есть) вы?
волочен «за ногу худую! по камням бородой!» Земной же шар – сохранен и утвержден как свя?
то место, которое да не будет пусто: земной шар «полюсы стиснул и в ожидании замер».
Он замер в ожидании, а в его порах и щелях, дырах и недрах, порах и складках кипит слепая
жизнь – хаос невообразимый, немыслимый, нестерпимый! Клочья, лохмотья, обрубки,
окурки, осколки, плевки, рвань. Дыры: дыры могил, дыры вытекших глаз, дыры вопящих ртов.
Пятна и кляксы – там, где должны быть линии и тона. Линии сбиты, тона доведены до взрыв?
ной густоты. Цвета орут.
Упор на словесную живопись (что понятно, если учесть, что автор учится на живописца).
Упор на жранье, питье и рыганье (что понятно, если учесть, что автор наголодался, когда после
смерти отца переехал с мамой из Грузии в Россию). Упор на плоть, вернее, на «мясо»: выверну?
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тое, наваленное кучей, окровавленное, лишенное покровов (с началом империалистической
войны мотив становится почти навязчивым, и это тоже можно понять).
В такой свальности нет места не только для соразмерных «объемов», но и для общих понятий.
Все горит, ползет и дымится; страны «сведены на нет»: «Италия, Германия, Австрия» – эти?
кетки на грудах кровавого мусора. И Россия – тоже:
Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокисший воздух плесенью веет.
Эй!
Россия,
нельзя ли
чего поновее?
Нельзя? Тогда так:
Я не твой, снеговая уродина...
(отметая попутно блоковские «дымки севера»)...
В это же самое время этот же самый человек в газетной статье «Россия, искусство и мы»
пишет: «Россия – Война, это лучшее из того, что мыслится, а наряднейшую одежду этой мыс?
ли дали мы. Да!.. Пора знать, что для нас «быть Европой» – это не рабское подражание Запа?
ду, не хождение на помочах, перекинутых сюда через Вержболово, а напряжение СОБСТВЕН?
НЫХ сил в той же мере, в какой это делается ТАМ».
Рассуждение, достойное нормального гражданина и даже, не побоюсь сказать, патриотическое.
Почему же в газетной статье гражданин России рассуждает нормально, а в стихах поэт орет
России «Эй!», потому что это не страна, а куча хлама?
Потому что в стихах действует не нормальный человек, а «лирический герой». Герой этот –
порождение того хаоса, который его мучает и который доведен в стихах до предела, до абсур?
да. Герой – «гунн», «фат», «мот», издевающийся насильник. Его отношения с миром – блуд,
глум, драка и вызов. Другого подхода мир не понимает.
Какое горькое, вывернутое наизнанку сиротство. Какое невыносимое чувство «ненужности».
Какая сжигающая жажда – чтобы все «это» стало наконец хоть «кому?нибудь нужно».
Любой ценой – собрать этот рассыпанный мир воедино.
Октябрьский переворот – сигнал. Это перехват: было – ничье, стало – НАШЕ.
Наша земля.
Воздух – наш.
Наши звезд алмазные копи.
И мы никогда,
никогда!
никому,
никому не позволим!
землю нашу ядрами рвать,
воздух наш раздирать остриями отточенных копий.
Переворачивание символической картинки: главное – уничтожить «черного орла», РА?
ЗОРВАТЬ его.
Почти детское оборачивание приема: вы – рвали, мы – не дадим рвать.
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Граждане!
Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.
Два слова поражают в этом призыве. «Сегодня» (то есть: мгновенно, с пересечением линии,
с произнесением слова!). И – «пуговица». Жажда Смысла замыкается на материальной зако?
рючке. Еще отольется слезами и кровью главному советскому поэту непроизвольный размен
духа на материю. Но пока – праздник. Мир – НАШ.
С момента пересечения магической черты начинается перемаркировка вселенной. Выбивается
моль. Отмываются города. Составляются описи, реестры, перечни. Предлагаются списки на
расстрел: Рафаэль, Корнель, Расин, Пушкин... Не следует понимать это слишком уж буквально; тут
важнее звукопись: «расстрел... Растрелли». Просто язык пуль – как бы общепонятный код времени.
Поэтому: «Ноги знают, чьими трупами им идти». Опять?таки: никакой особой личной кровожаднос?
ти тут нет; рядом с казненными стариками?адмиралами и мысленно взорванным Кремлем – спасен?
ный крейсер, на котором мяукал забытый котенок. Котенок взят в будущее. Новый Ной собирает
чистых. На всякую ненависть тотчас находится любовь. Смысл – в перечислении ненавидимых и
любимых. Происходит инвентаризация мира: издаются поэтические «декреты»,»директивы», «при?
казы». Жанровая модель: то?то и то?то считать тем?то и тем?то. Осваиваются новые названия. По?
рядок освоения: Революция, Коммунизм, Интернационал, Советы... Названия вводятся торжест?
венно и деловито: ни мучительной взвешенности Ходасевича, ни ядовитой вежливости Мандельш?
тама, ни деланного равнодушия Цветаевой – для Маяковского «РСФСР» – действительно поэтичес?
кий символ, как и «Совнарком», «Наркомпрод», «Моссельпром»... МУР... ЦКК... ГПУ...
«Россия» сгоряча сбрасывается с корабля современности. «Труп». Потом отмытый труп
оживляется, но уже в новой принадлежности: «Эй, рабочий, Русь твоя!» Что такое «Русь», вы?
ясняется из диалога в «Потрясающих фактах» (факты – вроде того, что «вчера... Смольный ри?
нулся к рабочим в Берлине»); по этому поводу Россия вводится в мировой контекст заново:
И если
скулит
обывательская моль нам:
– не увлекайтесь Россией, восторженные дети, –
я
указывыаю
на эти истории со Смольным.
А этому
я,
Маяковский,
свидетель.
Тут не совсем понятно, почему от России пытается отвадить поэта «обывательская моль», –
по пропагандистской схеме обижается за Россию и оплакивает ее как раз обыватель... но схе?
ма – не догма, а суть в том, ради чего Россия берется поэтом на вооружение, в каком качест?
ве восстанавливается.
Она нужна, чтобы хлынуть: «к рабочим в Берлине», «по полям Бельгии», в «подвалы Лондо?
на», «встать над Парижем», поджечь Америку...
На другом конце уравнения: «Россия вся единый Иван, и рука у него – Нева, а пятки – кас?
пийские степи...»
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При всем контрасте между растворением России в мировом человечьем общежитии и ее конце?
нтрацией в своих пределах (и даже в образе «одного» человека: Ивана) – тут единое мироощуще?
ние. Ощущение количественного перетекания «одного» в «другое». Ощущение кругового тожде?
ства, когда все как бы равно всему. Ощущение обрушившегося склада, когда все, разбросанное,
лежит недвижно, и надо растаскивать, расталкивать, растрясать, распределять, раскручивать.
Бешеная энергия Маяковского, заземленная на застывший инвентарь, ищет выхода; она из?
ливается на названия, этикетки, вывески. Реальность, корчившаяся без языка, получает
корчащийся язык. «Дней бык пег». «Стальной изливаются леевой». В этом есть своя магия:
мускульный восторг губ. Мандельштам сказал бы: восторг Адама, дающего имена вещам.
У этого тяжело крутящегося мира нет «просвета в бездну». Но наконец?то есть центр. Центр
тяжести, центр притяжения.
В этот центр фатально становится образ «вождя». Притом – ничего сверхъестественного: прос?
то «Владимир Ильич». Концентрация разлитой в воздухе энергии. Поразительно: открывая лени?
нскую тему (в апреле 1920 года, к пятидесятилетию юбиляра), Маяковский ее не углубляет и по су?
ществу не обосновывает. То, что «мы» теперь знаем, «кого крыть» и «по чьим трупам идти», – это
не аргумент, это «мы» и так знали (наши «ноги знали»). Единственное рассуждение – почти изви?
няющееся: дело, конечно, не в героях, это все интеллигентская чушь, но в данном случае разве ж
можно удержаться и не воспеть? То есть, происходит что?то как бы поэтически противозаконное...
А впрочем, как сказать. Продолжается то, что происходило и до магической «черты»: приме?
ривание кандидатов на пустующий престол в центре вселенной. Тогда это делалось под гоме?
рический хохот, теперь – всерьез. Свято место...
Только место уже не свято. Это просто узел энергии, через который раскручивается она ввысь
и вширь, захватывая то, что по традиции числилось за «богом»: всю мыслимую Вселенную.
Россия при таком глобальном разбеге – мелочь. «Россия дура». Впрочем, Латвия тоже ду?
ра: там красноротые нэпманы разгуливают по бульварам, а народ попрятался. «Мораль в об?
щем: зря, ребята, на Россию ропщем». То есть, она, конечно, дура, но такая же, как все, не хуже.
Интонация шутливого глума в этих выкладках снимает с Маяковского всякое подозрение в
неуважении к Латвии. Или в «русофобии». Это именно глум, игра. Но спрятано тут нечто
серьезное: вера в общее тождество мира, где все равны и все равно. «Мир обнимите, Советы!»
Если на пути Советов Европа – залить ее красной лавой! Если Россия – перемолоть Россию:
пусть станет Америкой! А упрется Америка – перемолоть и ее. Что же будет? Все! Все станет
всем! «Скорее! Скорее!.. Раскидываю тучи... Глаза укрепил над самой землей. Вчера еще закан?
даленная границами лежала здесь Россия одиноким красным оазисом. Пол?Европы горит се?
годня. Прорывает огонь границы географии России. А с запада на приветствия огненных рук
огнеплещет германский пожар. От красного тела России, от красного тела Германии огнен?
ными руками отделились колонны пролетариата...»
Это пишется вподбор: интермедия, ремарка.
А вот – чистая поэзия:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Эй!
Универсальный оклик. «Чтоб вся на первый крик: – Товарищ! – оборачивалась земля».
«Вся земная масса сплошь поднята на краснозвездные острия». Былинный Святогор и Эйфе?
лева башня идут в общий котел. Туда же валятся «Латвии, Литвы и т.п. политические опилки».
Опять?таки: тут никакого специального пренебрежения к прибалтам («распиливание» Европы
даже переадресовано проклинаемому Вудро Вильсону), но какой глобальный экстаз! И какая
влюбленность в логику географической карты!
Мандельштам, наткнувшись первым на эту метафору, впал в трепет: карта Европы попо?
лзла в перекрой. Ахматова и Цветаева отдернули от «карты» руки, как при смертельном

150

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

электроразряде. Маяковский с упоением входит в глобальную картографию. В мыслях он, на?
конец, вырастает до Саваофа: двигает миры и окликает столетия. Экстаз энергии, разлетаю?
щейся в беспредел. Счастье всеосуществления! Кто был «ничем», стал «всем».
Но тогда откуда – параллельно очередным пронумерованным «Интернационалам» – сдав?
ленный хрип поэмы «Про это»? Вопль к «тихому химику будущего»: воскреси! Забери в бу?
дущее – из этой самой победоносной краснозвездной реальности...
Боль, загнанная в подпол, задавленная, задушенная, прорывается не столько смыслом кри?
ка, сколько тембром. Как это и бывает у великих поэтов: не словами – горлом:
– Сердце мое вложи!
Кровищу –
до последних жил.
В череп мысль вдолби!
Я свое, земное не дожил,
на земле
свое не долюбил.
Как? А всемирное братание? А красная лава, залившая мир счастьем? А электрические солн?
ца, разогнавшие вековую тьму? А душа, ставшая равной мирозданию?
Душа, распяленная на глобальных тождествах, обрушивается в невидимую трагедию. Одер?
жимый манией распределения и стратификации, поэт отделяет боли кусочек территории, ог?
раждает опасный участок красными сигналами, вешает знак: я не про то, я – про это.
«Любовная лодка» отваливает от «парохода современности» и, нагруженная его трагизмом,
уходит в искупительное плавание – как «миноноска», прикрывающая линейный корабль от
неизбежной торпеды.
Финал предсказан: «Он здесь застрелился у двери любимой».
Сбудется с точностью. Трагедия безлюбого мироздания разрешится через неудачную любовь.
Но это потом. Пока мироздание, раскручиваемое поэтом, наращивает мощность. Шкивы,
валы, приводные ремни, пропеллеры. «Дело земли – вертеться. Литься – дело вод». Верченье
земли и литье стиха – это как работа завода: берется сырье – отгружается продукция; осталь?
ное – технология. Однако от Вселенной, осваиваемой умственно?энергетически, до конкрет?
ной реальности, где если что и есть, так «гвоздь в сапоге», «у подметок дырки», – гигантское
расстояние. Это неосвоенное пространство заполняется реестрами, перечнями, азбуками, и
еще – галереями вражеских портретов – мишенями. Пока с волны Переворота виден «буду?
щего приоткрытый глаз», стих держится на этом небесном нерве. Но едва сползает воодушев?
ление с волны, сползает и стих – в старую отроческую обиду на жирных. Только теперь из ста?
рорежимной России коллекция желудков передислоцируется в Европу. В Америку. Чувства
детонируют от чего угодно: от ноты Керзона, от фотографии Пуанкаре, от фильма Чаплина.
Европа – жрет. Америка – жрет. Желе?подбородки трясутся игриво. Не люди – липкий сту?
день. Жирноживотые. Лобоузкие. От них ничего не остается, только чаплинские усики.
Путь исправления: «Европа – оплюйся, сядь, уймись».
Или, Америке: «Русским известно другое средство, как влезть рабочим во все этажи».
Голодный подросток, сжимающий кулаки в пустых карманах, проступает в красном горлане?
главаре, который вроде бы уже напился чаю с солнцем. «Молчи, Европа, дура сквозная!
Мусьи, заткните ваши орло!..»
В Соединенных Штатах: «Бродвей сдурел. Бегня и гулево.»
В Америке Южной: «Сидят и бормочут дуры господни... Визги, пенье... страсти! А на что
мне это все? Как собаке – здрасьте.»
Хорошо расчитанный перебор глума. Вызывающей грубостью прикрыта робость. Гипер?
компенсация застенчивости, – диагностировал один медицински подкованный маяковед.
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Все ждут, что при встрече с барышней хулиган начнет хамить, а он – неожиданно – нежно –
берет под ручку: «Сударыня...» Поэтический эффект безусловен: под глумливой мистифика?
цией скрыта действительная душевность, которая боится себя обнаружить.
В лучших стихах, посверкивающих среди фанфарно?духовых и деревянно?бензинных ло?
зунгов (эти лозунги составляют – количественно – чуть ли не большую часть продукции «за?
вода, вырабатывающего счастье»), среди этого лязга и грохота гениально пережиты именно те
мгновенья, когда оглушенная и ослепленная душа тайно прислушивается, оглядывается...
...Тайно – чтобы никто не обнаружил...
...подходит ночью к бронзовому Пушкину:
Может
я
один
единственный жалею,
что сегодня нету вас в живых...
Между прочим, это тот самый Пушкин, которого приказом номер один приговорили к рас?
стрелу и сбросили (надо думать, мертвого) с парохода современности...
Ну, давайте
подсажу
на пьедестал...
Панибратством прикрыто смущение.
Оно и есть суть этого пронзительного стихотворения. Безотчетная ночная тревога, стран?
ная после привычного солнечного ослепления. Знак драмы, павшей на великого поэта.
Два грандиозные сомнения, не вписываясь в громадье наших планов, тайно язвят его душу:
любовь и поэзия. Вроде бы в «коммунистическом далеке» запрет на эти вещи не предусмот?
рен, но Маяковский ведет себя так, словно им грозит неизбежное искоренение. С Пушкиным,
помимо проблем стихосложения (что понятно), обсуждается вопрос о том, может ли быть
влюблен член ВЦИКа (Пушкин и в этом эксперт?). В Париже, меж «Верленом и Сезаном»,
– все о том же: что стихи?де в Коммуне не запретны и что любовь там не исчезнет.
Мучительна тайная тревога.
Мучительно смущение от того, что парижане, отнюдь не отвергающие ни любви, ни стихов,
горлану?главарю нравятся. Втайне нравится и Америка. Прикрывая слабость, он на них на всех
и орет. Свысока поплевывает . Бросает штатишкам вызов. Презирает Европу. Не понимают ни
черта! (Тут встает в стих фраза, брошенная на поэтическом вечере в парижском рабочем клубе:
«Цветаева! Переводить – будете? А то не поймут ни черта!»).
Они в нас – ни черта, мы в них – ни черта. «Мы – азиатщина, мы – восток. На глотке Евро?
пы лапа». И это тоже маскарад, дуплетом от Блока. На самом?то деле мы – «трудящийся Вос?
ток». Но ведь самое?то дело в том и состоит, что мы – не просто Восток, мы – Восток, прико?
ванный к Западу сжигающим чувством ревности. И Востоком мы себя ощущаем как раз тогда,
когда сводим счеты с Западом.
Вот потрясающая развертка этих чувств: едва тронувшись в поездку («Билет – щелк. Щека –
чмок»), еще не завидя ни Эйфелевой башни, ни площади Этуаль, – уже ощетинен иголками: это
все не для нас! Мы люди русские (он говорит: «обрусели», – вспоминая, наверное, о своих украи?
но?грузинских корнях). И обрусение иллюстрируется... цыганской пляской: «Эх, раз, еще раз...»
Прежде, чем вы успеваете оторопеть, номер продается: это, мол, я в лихорадке. Еще бы: Ма?
яковский и цыганщина – более, чем нонсенс: провокация. Ведь он, Сельвинского подкалы?
вая, именно в цыганщине того «подозревает»; он, Цветаеву обижая, именно этим клеймом ее
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стихи метит. Тут, конечно, очередная мистификация. Но любопытен набор масок. Русской
маски в реквизите нет. Есть – цыганская. В преддверии тотальной отмены национальностей
при коммунизме – ничего особенного. И все?таки...
И все?таки: «только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я – грузин». Немедленное оп?
равдание: но я – не такой грузин, как при «старенькой нации», я – такой, что ради грядущего
мира Советов Казбек готов срыть... Это можно: и грузином быть, и Казбек срыть. «Все равно
не видать в тумане».
Киев. Владимирский спуск. Откликаются в крови гены украинской бабки. Немедленное
оправдание: «чуть зарусофильствовал от этой шири». Потрясающе: за киевскую ностальгию
извиняется не как за украинофильство, а как за русофильство! Украинцы, особенно при ны?
нешнем перечитывании, могут и оскорбиться. Но не стоит: во?первых, три года спустя очеред?
ным поэтическим приказом Маяковский вернет все?таки Украине «долг» (не вникая, впро?
чем, в украинские дела и эмоции); и, во?вторых, если украинцев в понимании Маяковского не
существует, так ведь не существует и русских: в роли «русскости» у него и цыганщина, и азиат?
чина, и что угодно. Это просто арсенал для боя.
Россия – театр военных действий. Место, где человечество перековывается из бывшего в бу?
дущее. Была Россия, изрезанная речками, словно иссеченная розгами. Будет Россия, рогатая
заводскими трубами, в бородах дымов. И это все о ней. Просто, как мычание.
Враг говорит: «у вас и имя «РОССИЯ» утеряно», – Маяковский не отвечает, переводит на
другое: «Слушайте, национальный трутень, – день наш тем и хорош, что труден». Не удоста?
ивает ответом. Быть русским – такой же нонсенс, как быть украинцем или грузином. «Русски?
ми» становятся белогвардейцы, когда их вышибают «к туркам в дыру». Наш мир – «без Рос?
сий, без Латвий». «Славяне»? К ним рифма: «ухо вянет». Кто там втемяшивает: «Не лепо ли бя?
ше, братие»? Это не пригодится. Пригодится – Баку. Крым – наш. Судьба «Киевов и Тифли?
сов» – наше. Счастливые «племена» по краям Красной Державы – наши. Узор «языка и оде?
жи». «Сжимая кинжалы, стоят ингуши, следят из седла осетины». В качестве прорекаемого
братства народов, конечно, замечательное попадание. Но в 1927 году существенно другое:
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя.
Между великодержавным арканом и пролетарским знаменем простирается все та же конк?
ретная жизнь, которой нужно управлять; управляет ею – милицейский жезл. «Жезлом правит,
чтоб вправо шел. Пойду направо. Очень хорошо».
Поворачивая «направо», создатель «Левого марша» увязает в том жизненном хламе, который
неустанно перерабатывает в стихи. Три магических пункта: хулиганы, бумага и «Москвошвей».
О хулиганах – безостановочно: уговаривает опомниться и взяться за ум. Чувствуется какая?
то внутренняя заворожённость : «хулиган» – первоначальная маска самого Маяковского. Ка?
жется, что он пытается освободиться от самого себя.
Бумага. У бюрократов ее надо отнять безоговорочно. Но дележ бумаги (и славы) между писа?
телями – тема щекотливая: требуя ресурсов для себя, Маяковский рискует оказаться в позе
непризнанного гения; он то и дело выпускает вперед Асеева, как бы привязывая себя к лите?
ратурному «ряду». Но одиночество просвечивает сквозь этот литмарш.
И, наконец, «манатки». «Фраки» и «фижмы», сменившие в качестве объекта ненависти «пу?
за» и «брыдла». «Москвошвей» – осевая тема. Ни пройти сквозь фасон эпохи отрешенно, как
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Пастернак, ни натянуть пиджак с надрывом, как Мандельштам, Маяковский не может, – он
наводит и в этом деле порядок, обсуждая с товарищем Гольцманом, где «Москвошвей» хорош,
потому что шьет из ситчика платья «моим комсомолкам», а где плох, потому что подсовыва?
ет им мадамьи манто и польские жакетки.
Мучительно под сводами таких богаделен. В ушах – грохот битв. Октябрьские залпы десяти?
летней давности глушат в сознании невменяемую реальность:
Жир
ежь
страх
плах!
Трах!
Тах!
Тах!
Тах!
«Вчерашний гул» спасает от современности, которая никак не вписывается в поэтическую вселен?
ную. Маяковский, вооруженный десятками корреспондентских удостоверений, продолжает вго?
нять ее в коммунистический идеал с отчаянием и методичностью фанатика. Он переходит с уровня
на уровень. С небес бросается в заплеванный быт. Он перелагает в стихи все: от ленинской строки
до заметки в «стенгазе» и от Постановления ЦИКа до милицейского протокола. Тут кухарки, уп?
равляющие государством (они же «делегатки»), тут домохозяйки, не умеющие вычистить примус,
тут вредители, предатели, биллиардисты, матерщинники, алиментщики. Снос Страстного монас?
тыря, мешающего Пушкину печататься в «Известиях». Контрольные цифры пятилетки, велосипе?
ды в рассрочку, отсутствие носков в магазинах, вред курения, польза культуры и отдыха...
Классовый враг, ранее четко маркированный моноклем и пузом, – теперь расплывается
в нечто неохватное и неухватываемое. «Человечья страсть» – вот в последней редакции
враг социализма. Мытье в ванной – венец социализма. В бешеном перемалывании матери?
ала чувствуется растерянность. Человек явно не влезает в систему. Не просто «враг» – чело?
век вообще. Как справиться с таким неопределенно всеобщим противником?
В отчаянии – к Ильичу:
Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.
Адовая работа – построить рай. Ради спасения жизни – выкорчевать жизнь. Утрата равна
приобретению. Чтобы всех сделать счастливыми, надо всех скрутить.
«Но всех скрутить ужасно трудно.»
Еще бы не трудно. Пламенная атака на человека вязнет в человеческом материале. Эксперимент
приближается к абсурду. Поэзия, братавшаяся с солнцем, срывается в лихорадочный штопор.
А ведь было, было леденящее предчувствие, ворочалось глубоко «в тине сердца». Сверху все
пламенело, горело, искрило. Внутри – зябло. К ребру примерзала душа. Обернешься на те рас?
каленные годы – теперь и там снег.
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Снег заносит
косые кровельки,
серебрит
телеграфную сеть,
он схватился
за холод проволоки
и остался
на ней
висеть.
Вселенную, переплавленную в огне, заметает снегом. Ни зги не видать. Зовет любимую. Та
не идет. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук». Не хочет. «Не хо?
чешь? Оставайся и зимуй...»
Что Маяковскому (реальному) не везло в любви, – миф. Он не только в Париже оставил зи?
мовать любимую, он и в Америке успел произвести и оставить дочку (дочка выросла и посе?
тила Москву; журналисты с восторгом обнаружили у нее «левые убеждения». Гены!).
А там, в комнате?лодочке на Лубянке, – вовсе уже не о левых или правых убеждениях мысль.
И не о «любовной лодке», которая «разбилась о быт». Там подводят итог.
Пол?Отечества снесли, другую половину не могут отмыть; по логике вещей надо снести и ее.
Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
разбрасываю, разломавши.
Так рвут, загадав, и пускают
по маю
венчики встречных ромашек...
Не надо быть ни высокоумным филологом, ни пламенным сторонником Маяковского, что?
бы признать в этом прощальном четверостишии руку гениального поэта.
Как в фокусе – всё. Венчики, сорванные со всего святого. И майские потоки?колонны, ухо?
дящие в небытие. И любовь, подводящая к последней черте того, кто не может жить.
Движение поэтической интонации: от вызывающе простодушного «любит – не любит» к
вызывающе?манерному «руки ломаю»... Надсоновское? Песенно?есененное? Невозможное
у Маяковского! А ведь так и залажено, чтобы повернуть стих к катастрофе – с этой точки.
Слово, на котором сламывается мелодия – гармония – жизнь: «разбрасываю».
Отсюда – под откос. Все, что было собрано, сложено, выстроено.
Написав такое, можно умирать.
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К 90летию лет со дня рождения Александра Петровича Межирова

К

огда?то Александр Межиров написал – даже не стихотворение, а воинскую партийную
молитву «Коммунисты, вперёд...». Это был гимн победителей в мировой войне. Поэт
стал знаменит в давней системе координат, которая нынче полностью сметена новым
временем. А в 90?е годы ХХ века старый поэт отправился в эмиграцию – в далёкую Америку...
Осенью 2003 года я поздравил Александра Петровича с восьмидесятилетием. Не так уж и
много по современным меркам. Просто люди не умеют жить долго, несмотря на то, что име?
ют право на долгую жизнь.
Я уже написал о Межирове несколько страничек воспоминаний. Но разве можно рассказать
вкратце о большом поэте? Я знал его с начала 70?х годов прошлого века. А в 1981?1983 году
общался с ним почти еженедельно. Он вместе со Станиславом Лесневским вёл семинар на
Высших литературных курсах, где и я в течение двух лет числился литературным курсантом.
Иногда он высказывал необыкновенные мысли. Записанные впоследствии, они теряли свою
остроту, но всё равно оставались необыкновенно глубокими. Например, он так говорил о ма?
гии стиха:
– Бывают прекрасные стихи, в которых всё именно так, как написано. Не больше. Но у этих
стихов короткая жизнь. В стихах, кроме прямого смысла и высказывания, должно быть ещё
нечто невыразимое, то, что нельзя просто записать словами… Такие стихи живут долго.
Помню, когда завершились курсы, участники поэтического семинара приехали к нему на
дачу в Переделкино, накрыли большой стол в саду около его флигеля. На огонёк к нам загля?
нул замечательный Виктор Боков. Пили вино и читали по кругу стихи. Это был незаметный
со стороны праздник поэтического братства.
Я не раз заезжал в гости на его гостеприимный дачный островок в Переделкино. Думаю, что,
не считая общения на ВЛК, мы приватно встречались с Александром Петровичем раз 100.
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Включая мои приезды в гости в Переделкино, встречи на совместных выступлениях и другие
часто не запланированные мгновения общения с этим уникальным человеком.
Общаться с Межировым было прекрасной, редкой удачей. Он замечательно формулировал
свои афористичные мысли.
Мы сидели на втором этаже его маленькой дачи. Почти всю мансарду занимал роскошный
бильярдный стол. Поле его было обтянуто зелёным сукном.
– В поэзии, – говорил Межиров, – не бывает прогресса. Поэтому строки великих поэтов
остаются в вечности…
По жизни его окружали разные люди – об одном из них, мяснике Юшине, он написал поэму.
Помню, я засиделся у него допоздна, когда заторопился в дорогу, стало ясно, что на электричку
не успеть. На даче в это время жил один из его приятелей. Он попросил его подбросить меня до?
мой на машине. Приятеля звали Ашотом. Ашот был невелик ростом, очень крепок, плотен, ши?
рок в груди, я знал, что его считали гениальным бильярдистом. Он домчал меня до дома с ка?
кой?то безумной скоростью. Рулил легко, по спортивному. Через много лет мне рассказали, что
Ашота застрелили в какой?то разборке. Бильярд и криминал шли рука об руку в новые российс?
кие времена из недавнего прошлого. Однажды на Пресне я встретил знаменитого бильярдиста
Егора Митасова – в последний раз. Когда?то у него вышла первая книжечка стихов… Думаю,
что стихов он уже не писал. Зачем? Любимое занятие было легализовано! Он пришёл сюда заг?
лянуть в спортивный магазин, где продавались бильярдные столы. Больше мы не встречались.
Своим партнёрам по жизни и азарту Александр Петрович посвятил печальные стихи:
Умру – придут и разберут
Бильярдный этот стол,
В который вложен весь мой труд,
Который был тяжёл.
В нём всё моё заключено,
Весь ад моей тоски –
Шесть луз, резина и сукно,
три аспидных доски.
На нём играли мастера
Митасов и Ашот.
Эмиль закручивал шара,
который не идёт.
Был этот стол и плох и мал,
название одно.
Но дух Березина слетал
На старое сукно.
Думаю, что сегодня этот воспетый Межировым бильярдный стол давно покинул флигель,
возведённый для поэта на участке, где основным строением была дача Лидии Либединской.
Лидия Борисовна, крупная, чтобы не сказать «дородная», доброжелательная, суперинтелли?
гентная ушла из жизни года за два до смерти своего давнего друга.
Во второй половине восьмидесятых поэт испытал ещё одно потрясение, которое круто из?
менило его судьбу, повлекло непредсказуемые последствия. К этому трудно прикасаться, но
нельзя скрыть, говоря о судьбе поэта. Морозным зимним вечером он совершил наезд на че?
ловека. Я уже подробно написал об этом, не буду повторяться.
Почти шесть лет Межиров не подходил к телефону: не хотел выслушивать анонимные звон?
ки с угрозами. Приходили письма с оскорблениями. На поэта злобно ополчились некоторые
из его бывших друзей по литературе.
Поэт Михаил Синельников, один из друзей Александра Петровича, так вспоминает об этом
времени:
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«Почему всё?таки люди, знавшие его всю жизнь, не поняли, что между катастрофой и звонком
в скорую к Александру Петровичу под впечатлением залившей лобовое стекло крови вернулась
его фронтовая контузия? Несколько месяцев Межиров жил надеждой на выздоровление постра?
давшего и тяжко страдал... Но вот: – «Он умер, и сердце моё разбито!» – сказал он в моём при?
сутствии в телефонную трубку одному праздно любопытствующему. Не пустые то были слова,
не показавшиеся напыщенными, поскольку состояли из боли. Он как?то сразу постарел, посе?
рел, поник, напряжение тягучей боли уже не сходило с его лица... Страна рвалась в клочья (...)»
В итоге старый поэт отправился в эмиграцию – в далёкую Америку, где уже обосновались
его дочь Зоя и внучка Аня.
Зоя несколько раз звонила мне издалека. В её голосе звучал незнакомый – трудноопредели?
мый акцент.
Американские стихи Межирова, конечно, вписываются в основную линию его тем и прист?
растий, но в них появилось что?то новое. Одно из стихотворений Евг. Евтушенко, состави?
тель его московской книги «Артиллерия бьёт по своим», не включил в книгу. Думаю, что это
стихотворение не могло не вызвать отторжение от поэта российской эмиграции. Он ещё раз
подтвердил репутацию консерватора, высказал беспощадные мысли не только по отношению
к своему новому окружению, но и к самому себе:
Те хотели вписаться в скрижали,
Ради этого и уезжали,
Эти ради изящных искусств.
Те и эти о том, что сбежали
Пожалеют. Бессмыслен и пуст
Мир в чужих заключённый пределах
Накануне обычного дня.
Область душ навсегда оробелых
Для бессмертья никак не годна.
Изначала Афинской растленна
Демократия – вязкое дно.
И давным устарела давно
Шутка английского джентльмена.
Но занятней всего было то,
Что из тех, кто хоть чтонибудь стоит,
Кто хоть чтото творит или строит.
Не покинул Россию никто.
Шутка джентльмена – это известный афоризм о том, что демократия несовершенна и т.д.,
но никто не придумал ничего лучше демократии. Сегодня многие на своём опыте поняли, что
она, демократия, и вправду никуда не годится…
Какая горечь, какое сожаление о собственном отъезде среди нового огромного мира, кото?
рый нависал над поэтом:
Что Эллада, что Египет,
Если к небу вознесён
Чёрный паралелипипид,
Ван ДерРоэ чёрный сон.
И это четверостишие почему?то не попало в новое московское «Избранное». Вообще с этой
книгой не всё благополучно, к чему я ещё вернусь. А стихи, которые я привёл, мне прислал Ме?
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жиров весной 2006 года, сопроводив подборку для «ЛГ» короткой запиской: «Дорогой Серёжа,
отобрали много, чтобы Вам было легче проследить канву и отобрать нужное. Спасибо за дру?
жеское внимание. А.П. Межиров. 20 марта 2006». В редакции проблем не было – мы напечата?
ли всё, что прислал старый поэт, целиком одну газетную полосу в формате «Литературки».
Кроме того, однажды мне передали подборку, составленную, в основном из советских сти?
хов, с добавлением двух или трёх на самом деле замечательных американских стихотворений
и изустно переданной просьбой подборку эту не печатать. Своеобразное письмо или подарок
мне лично от знаменитого поэта.
В подборке было как минимум одно стихотворение, которое, насколько я знаю, никогда
не печаталось. Это были стихи, посвящённые Льву Гинзбургу – великому переводчику с не?
мецкого и страстному публицисту?антифашисту. Он как журналист в своё время встречался
со многими нацистскими преступниками. Я знал этого невысокого полного, чем?то похо?
жего на колобка, человека. Помню, мы шли рядом, когда провожали в последний путь поэ?
тессу Ирину Снегову где?то в середине 70?х годов. Жизнь Гинзбурга оборвалась совершен?
но неожиданно – в шестьдесят с небольшим, за несколько дней до того, как он должен был
пойти в ЗАГС со своей последней возлюбленной – австрийской журналисткой. Замечатель?
ные строки:
Не забыт наверняка Гинзбург Лёва, –
повелитель языка, пастырь слова.
Он на виллы палачам заявлялся по ночам,
Разговор не разглашать обещался.
Обещанье нарушать
Не боялся.
Не боялся ни ножа,
Ни кастета.
Жил на свете не дрожа.
И вообщето
Опасался пустяка,
Только тени.
Адюльтера, например,
Гдето в Вене.
И однажды мне сказал
Изпод спуда:
Неудавшаяся жизнь –
Тоже чудо!
А вскоре – подумать только, как незаметно пролетели почти четыре года! – днём, пример?
но без десяти минут час, мне из Нью?Йорка позвонила дочь Александра Межирова – Зоя,
изысканная поэтесса Зоя Велихова, с ней нам когда?то довелось вместе поработать в поэти?
ческой канцелярии московских поэтов, и по её голосу я понял всё, что она сказала мне че?
рез мгновение:
– Серёжа, сегодня ночью умер папа. Нам позвонили из больницы в три часа ночи. Остано?
вилось сердце. Мы с мамой не спим всю ночь... Я позвонила Мише Синельникову и Станис?
лаву Лесневскому. И тебе. А больше и звонить некому.
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В огромном городе за океаном было пять утра. Из жизни ушёл один из самых, наверное,
значительных поэтов Великой Отечественной войны. От жизни тех, кто его хорошо знал и
сохранил с ним добрые отношения, «отпала, – говоря его словами, – заметная долька» жиз?
ни. Но главное всё же не только личное: смерть Межирова – это ещё одна скорбная черта,
подведённая под ушедшей, великой и трагической, эпохой.
Я вынес в название строку из знаменитого стихотворения «Коммунисты, вперёд!». Строка, признаемся,
загадочная для многих. В течение десятилетий в ней искали тайный смысл, намёк, поэтическую воль?
ность... В самом деле, что это такое: «и не встать под огнём у шестого кола»? Некий не расшифрованный
поэтом символ? Оказывается, всё просто и по?своему страшно. Когда пехота продвигалась вперёд, однов?
ременно создавались укрепзаграждения. Часть солдат несла и выдвигала вперёд огромные рулоны из ко?
лючей проволоки. Чтобы эту колючую проволоку поставить вертикально, внутри самих рулонов были за?
ранее прикреплены деревянные колы, и по мере того, как разматывался рулон, очередной кол вбивался
в землю. Последний кол, шестой, вбивался последним. Он был ближе всего к неприятелю и вражеской
линии огня. Рядом с ним приходилось только ползти, чтобы не попасть под прямой обстрел. Война закон?
чилась полвека назад, обстрел продолжается, колючая проволока разматывается по всему миру...
И я вспомнил горчайшие межировские слова о человеческой участи, в который все мы
«пыль на ветру и плесень на стакане…»
Тело поэта было кремировано. Прах ждал последнего перелёта... Два десятка лет назад
Александр Петрович пересёк океан с билетом в один конец. Судьба ему предоставила обрат?
ный билет. Прах захоронен в Переделкино, на знаменитом писательском кладбище, в
родственной могиле в сентябре 2009?го года.
Жаль, что замечательный поэт Александр Межиров на старости лет эмигрировал в далёкую,
хотя и гостеприимную страну. В некотором смысле его отъезд можно назвать капитуляцией.
Это тоже парадокс современной жизни – капитуляция победителей.
Выше я написал о том, что в 2006 году в Москве вышло избранное поэта, названное по стро?
ке его горького стихотворения «Артиллерия бьёт по своим...». К сожалению, туда не включе?
ны несколько блистательных стихотворений поэта, в том числе напечатанные в «ЛГ» стихи о
демократии, приведённые выше, и показанное мной обращение к Льву Гинзбургу. Предис?
ловие написал Евгений Евтушенко и одновременно он предпослал книге своё стихотворное
посвящение. Книгу завершает послесловие – это отзывы о Межирове Евгения Винокурова и
Татьяны Бек. Таня отозвалась замечательно и кратко – всего в две строки: «Александр Ме?
жиров – поэт головокружительной и всею жизнью оплаченной игры». Книга вышла огром?
ным для поэтических изданий в новой России тиражом – пять тысяч экземпляров. Но что
это после стотысячных советских тиражей?.. Тем более, что российские издатели сегодня пе?
кутся только об одном – о своей выгоде. Как мне потом, уже после смерти отца, рассказала
его дочь Зоя Межирова, обещанного договором гонорара поэту так и не выплатили. Говоря
нынешним языком, «кинули», как и многих других писателей, живущих и далеко и близко...
А в Нью?Йорке прекрасного поэта Александра Межирова поминали 31 мая 2009 года в
эмигрантском ресторане «Русский самовар».
Знаю об этом потому, что устроители прислали мне приглашение по электронной почте. Но
до Брайтон?Бич слишком далеко...
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Дмитрий МИЗГУЛИН
г. ХантыМансийск

* * *
А перед Богом все равны,
Он всем дарует понемногу
Кому?то – в царство полстраны,
Кому?то – посох и дорогу.
Кому – сума. Кому – казна.
Кому?то лучшая из женщин.
Но тот, кто здесь имел сполна
На небесах получит меньше…
В тумане зыбком жизни край
И твердь последнего причала.
Не плачься и не унывай,
Что на земле досталось мало,
Исправно Господу молись,
Оставь пустые разговоры!
Смотри! Уже отверзла высь
Свои бескрайние просторы.

* * *
Не надо любви и участья:
Мне это уже ни к чему!
Какое же все?таки счастье –
Немного побыть одному…
Забудутся даты и лица,
И жизнь отойдет в никуда,
Неспешно молитва вершится,
Струится речная вода;
Уймется ночная тревога,
Печали растают во мгле…
И ты никому, кроме Бога,
Не нужен на этой земле.

* * *
Печалит неустройство мира,
Тревожит первобытный страх.
И мы творим себе кумира,
И на земле, и в небесах.
В преддверии последних сроков
Не слышим слов, не видим снов,
Своих не слушаем пророков,
Чужих приветствуем волхвов.
Молчим, речам вождей внимая,
Нас поглощает пустота…
И мы давно не понимаем,
Что мы не те, что Русь не та,
Что, обретая постоянство,
Не замечаем смертный тлен,
Что, Богом данное пространство
Исчезло в вихре перемен.
И рухнут выси небосвода,
И грянет грозно трубный глас,
И равнодушная природа,
Легко вздохнув, исторгнет нас.
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Однажды, в урочные сроки
Тоска растворится в крови,
Устав от житейской мороки,
Душа возжелает любви,

Зима – и, Слава Богу,
Живу – и глух, и нем.
До города дорогу
Позанесло совсем.
Сижу один на даче,
Закрыл входную дверь, –
Пускай стучит удача!
Зачем она теперь?
Зачем мне бизнес сводки,
Ничтожность тем и схем:
Мне нынче даже водки
Не надобно совсем;
Развеялись сомненья
В Рождественской тиши,
Ненужные стремленья
Мятущейся души.
Ни зрелища, ни хлеба;
Уже по горло сыт.
Насквозь промерзло небо,
Бездонностью сквозит,
И так легко и просто,
И снег валит стеной,
И ангелов штук по сто
Летает надо мной...

Но мир беспощадно железный,
В преддверии судного дня,
Своей суетой бесполезной
В унынье вгоняет меня.
Как в эти минуты хочу я
Исчезнуть в сосновой глуши,
Рождественским снегом врачуя
Ожоги мятежной души.
Здесь нынче такие сугробы,
Что путника скроют вполне,
Здесь так мне захочется, чтобы
Забыли бы все обо мне.
Здесь топится жаркая печка,
Здесь чайник сопит не спеша,
Здесь вновь затрепещет сердечко,
И тихо оттает душа...
За окнами синими стынет
Насквозь промороженный лес,
Молитва из этой пустыни
Быстрей долетит до небес.

* * *

* * *

А жить так просто на Руси,
Чтобы достичь пределов рая.
Не верь, не бойся, не проси,
Земным вождям не доверяя.

Стояла теплая погода,
Шумела желтая листва,
Но всё свое взяла природа. –
Снег выпал после Покрова.

Держись подальше от царей
И не играй с судьбою в прятки,
И будет голова целей,
И душу сохранишь в порядке.

Всему свой срок – поверь приметам.
Определит судьбу Господь!
Ликуй, когда ликует лето,
Душой смиряйся в непогoдь.

Не предавай, не унывай,
Куда б не вывела дорога.
И никогда не забывай
Везде и всюду славить Бога!

Прими и эту неизбежность,
Чтоб до конца не расплескать
И нерастраченную нежность,
И неземную благодать.
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Евгений МИНИН
Иерусалим, Израиль

МОСКВА
Люди будто бы кильки в томате,
в этом городе, добром и злом,
проверяются, как в сопромате
на изгиб, на разрыв, на излом.
Не надеясь на метаморфозы,
жгут мосты и ломают дрова.
Мы же знаем, как смотрит на слёзы
недоверчивая Москва.
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
По земле ли идёшь, по воде –
всё равно размоет следы.
Правды нет никогда в правоте,
если зрячие всюду слепы.
Всё, что было – смешной эпизод,
то, что будет – уже на весах.
Из?под ног ускользает песок,
тот, который в песочных часах.

КИНЕРЕТ
Зеркало огромное – Кинерет,
Отражает время в небеса.
Словно кета на последний нерест,
Странники спешат на чудеса.
От восторга здесь народ немеет,
Не найти подобного нигде,
Только тут, кто плавать не умеет,
Босиком гуляет по воде…
* * *
Печально жить на свете одному –
среди друзей, знакомых и родни.
Кого я подойду и обниму
вдали от суеты и беготни?
Бормочет телевизор за стеной,
промчится помощь скорая, вопя.
Смотрю не небо, словно старый Ной,
уже устав от самого себя.

* * *
Ценю искусство гвозди забивать,
Чтоб, пальцы сберегая в том процессе,
Гвоздь не согнуть, и на него повесить
Торжественно какую?нибудь кладь.
Вот молота безжалостный боёк
Вгоняет гвоздь в безропотное тело…
Глядит Пилат – ему какое дело –
Он пьёт свой древнеримский кофеёк….

* * *
Мне безразличен Гефсиманский сад –
Какой?то он пустой и сиротливый,
Вверху плоды засохшие висят.
И хочется под старою оливой
Присесть и затворить на миг уста,
Две тыщи лет на миг назад отбросив
И ощутить печального Христа,
И улыбнуться: «Ма нишма, Иосиф!»
Правее – храма Горнего фасад,
Для праведников места нет заветней!
И стольким снится Гефсиманский сад,
Мне тоже снится…
Но не этот…
Летний…
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Валерий МИХАЙЛОВ
Алматы, Казахстан

ПОЛЕНО
Дремучее угрюмое полено,
Одно в сухом костре ты не горишь,
На золотой огонь шипишь надменно
И как чужое празднику чадишь.
Вокруг тебя трещит и вьётся пламень,
Он щедр на искры и живёт летя,
А ты в себя ушло, как чёрствый камень,
И не глядишь на резвое дитя.
Но вот костёр весёлый догорает,
И стылая его сжимает тьма,
И в серый пепел сучья опадают
Без силы, без надежды, без ума.
И только ты, забытое полено,
Вдруг вырываешь пламень из нутра
И, запоздалый, длишь самозабвенно
Огонь свой синеватый до утра.
Мы все уходим в небо постепенно…
Что наше пламя? – Лишь тоска о нём.
И хворост, и могучее полено –
Гори всё синим ласковым огнём!
Лишь небо бесконечное нетленно,
Что в искрах звёзд надмирно возлежит.
Оно однажды вспыхнет, как полено,
И всё собой опять преобразит.
* * *
Только под утро становится тихо…
То ль на земле поубавилось лиха,
То ли нездешний проклюнулся свет…
Всё – настоящее. Прошлого – нет.
Вот что сознанью под утро помнилось…
Словно бы облако с неба спустилось,
Где мы очнулись и снова живём
И никогда ни за что не умрём.

ЗЕМЛЯ
Празелень и вызелень
Всхолмий и лугов,
Плавной Ворсклы селезень,
Думчатость дубров.
Сосенные выхлесты,
Сизый посвист игл,
Ласточкины высверки,
Воздух быстрокрыл.
Рыжая подсолнушность
Выпаленных нив,
Лепет отрешенности
Длиннослёзых ив.
Ненагляднолюбая,
Родная земля!
Что таишь ты круглая,
Летняя моя?
Чую, дышишь словом ты –
Вглубь, и вширь, и ввысь –
Сине?злато?кованным.
Им ли не спастись!
Сенокосно?сладистым,
Млечно?земляным,
Цветяным и таистым,
Как зелёный дым.
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* * *
Чистым дождиком омытый,
Павший с неба, как любовь,
Он теперь кирпич побитый
Что обугленная кровь.

Как во поле, в чистом поле
Неприметный бугорок,
Позарос он трын?травою,
Как лазоревый цветок.

Но над сивой трын?травою,
Там, где был святой алтарь,
С преклонённой головою
Ангел служит, как и встарь.

Серым дождиком помытый,
Павшим с неба, как любовь,
Там лежит кирпич побитый
Что обугленная кровь.

Контур неземного света –
Не сложил свои крыла,
Часовой Господня Лета –
Льётся ввысь его хвала.

Не сюда ли ненароком
Птицы любят прилетать
И в раздумии глубоком,
Что незримо – созерцать.

И, застывши на мгновенье,
Позабыв свой смутный век,
Чует вдруг благоговенье
Тут прохожий человек.

Как вода в святом колодце,
Время вечное стоит –
А во поле храм на солнце
Древним золотом блестит.
* * *

Эти гнёзда грачиные, что корявой сквозят пустотой,
Эти сизые дали, в которых бессмысленны числа,
Не расстанутся ввек с присносущей своей немотой,
Никому не предав растворённого в воздухе смысла.
Странный ветер напрасно почернелые вязы сечёт,
Да и в мёртвом бурьяне ничего он себе не отыщет…
Меж холодных ветвей лишь незримое время неслышно течёт,
По сугробам лишь вечность рукою рассеянной рыщет.
Одинокую галку ерошит порывами и сдувает с пути,
Но она безоглядно ныряет в тугие и рваные струи,
Всё летит и летит, будто знает куда, будто свет и покой впереди,
Будто ангелы птичьи бросают её встречь поцелуи…

* * *
Вот Ангел, свивающий небо в дымящийся свиток,
Земля, обнажённая пред ослепительной бездной,
Черней слепота этой бездны, чем чёрные дыры,
Куда провалилось пространство, где времени нет.
Последний земной человек, что ты зришь напоследок?
Как с небом свиваются в темь непроглядную звёзды?
Как чёрным потопом встаёт непомерная стужа?..
Как Ангел уносится к Свету с твоею душой?..
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Сергей МНАЦАКАНЯН
г. Москва
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЕ
(ОТРЫВОК)
…кряхтя, фортуна катит колесо,
я полюбил когда?то Пикассо,
безумного и вздорного испанца,
в 60?е его рисунки
впервые были в Пушкинском музее,
и я запомнил – вот уж сорок лет –
те росчерки и завитки, из коих
вдруг возникали фавны и кентавры,
девицы обнажённые и птицы,
всё это было так великолепно,
что было не рисунками уже,
а словно бы ожившая бумага,
где двигались, ярились, сочетались
таинственные сочлененья мира –

* * *
Торгуют раками с коробки у метра,
от жизни этакой они не ждали шняги,
хоть полудохлые, а двигают клешнями,
из тины выловлены чуть ли не вчера...
Внавал уложена зелёная братва –
членистоногая, как прапорщик на вахте,
торговля уличная в милицейском акте
отражена точней, чем дважды два.
В субботу публика с утрянки весела,
ноздрями двигает и алчет пива резво,
с восьмого этажа несётся трезво,
«как упоительны в России вечера...»
Владеет бизнесом лотошник из Баку,
он верит в будущее с его дыханьем жарким,
он предприимчив так, что фейс его в пуху,
а это значит – быть бедняге олигархом...
Зелёная братва уложена внавал,
венок плетётся из укропа и лаврухи,
так цезарей увенчивались муки –
хрустит в карманах карма и навар!
Конечно, мелочи, а всё?таки еда,
закуска прячется в хитине цвета хаки,
а в кухнях пенится пузатая вода,
от лютой ненависти уж краснеют раки...

ПРОСТАТИТ
Загляни в туманное зерцало –
там двоится призрак иль старик,
и судьбы раздвоенное жало
вдруг выпрастывается на миг...
Жизнь была не очень?то красива,
всё, что надо, шло наоборот,
если жизнь косила – не скосила,
если даже водка не берёт,
то добьёт проклятая простата,
общерусский зимний простатит
беспощадной сводкой госкомстата
за любовный морок отомстит...
Впрочем, ну, кому какое дело
до того, что стонет и болит?
Человек – это душа и тело, –
вот биологический конфликт!
...А вдали, в невероятном прошлом,
тощий и наивный паренёк
словно в неком сериале пошлом
на свиданье розу приволок...
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ЖЁСТКИЙ ДИСК

РИМ

Вставишь в щель контрафактное ди?ви?ди,
заскрежещет думающая машина,
на, мол, чёрт тебя побери, гляди:
в нашем мире – полная чертовщина!
И опять, как дурак, ты глядишь в экран –
на метанья плоского монитора
словно что?то забыл или что украл,
только что?то уходит впотьмах от взора...
Там иллюзия лезет на свет из дыр –
там попса летит саранчой на рощи,
там игрушечный бьётся и воет мир,
в этом малом мире живётся проще.
Но судьбу о милости не проси:
не щадит нормального человека
наша жизнь виртуальная на Руси
от начала дней до скончанья века...
Потому откуда?то лезут сны,
как колючку, окрест расставляя сети, –
неспроста по всем тупикам страны
зависают граждане в интернете...
Там истории маленьких неудач,
там вольготно всяческим странным харям...
...А когда?то молод был и горяч,
и любил шататься по фестивалям.
И опять со скрежетом жёсткий диск
провернётся, чтобы на мониторе
промелькнул проплаченный мелкий риск
в безголосом хоре.
А в груди позёмка и смертный мрак,
словно душу твою втихаря украли…
...а когда?то был молод и не дурак
и любил кино на большом экране.

И этот мрачный город во Вселенной
меня обстал, величием слепя,
окрест коробясь чешуею тленной,
но сохраненной от любых напастей:
вот истина! – что ничего спасти
нельзя на свете,
но дарует вечность
возможность сохранить,
и в том величье
построек обветшалых,
хриплой бронзы –
из этой бронзы отлита волчица,
и вот уж несколько тысячелетий
из бронзовых сосков все тянут млеко
два ласковых младенца – Рем и Ромул,
вы следуете дальше – там жилище,
в котором жил и умер Муссолини, –
дворец, прямоугольный как казарма,
отмеченный упрямством латинян...
А я, зевака, замер у фонтана,
вокруг фонтана юноши и девы,
от брызг фонтана лица потемнели, –
о, не живые – мраморные люди...
Чтоб снова встретить эти изваянья,
я бросил в воду мелкую монету,
как, впрочем, две японки и бразилец,
которые стояли рядом с нами...
А Колизей, как колесо Фортуны,
которое с повозки сорвалось,
и улеглось плашмя на землю Рима
напомнило мне чем?то серый сыр,
в котором время прогрызало дыры...
О, черные глазницы Колизея!

НЕПРИМИРИМОЕ
Что одиночество и свобода?
Всё в этой жизни наоборот…
Есть на Земле всего два народа –
женский народ и мужской народ.
Дурной закон продолженья рода…
Пожар на вечные времена!
Мужчины и женщины – два народа,
и между ними идёт война.

Сквозь эти дыры молча смотрит
вечность.
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Татьяна МОЛЧАНОВА
Россия, Москва – США,
штат Мериленд,
город Роквилл

Р

оду Лермонтовых в России в 2013 году исполнилось 400 лет. Великий русский поэт Михаил
Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году, 200 лет спустя после становления его рода в России.
Поэт Михаил Юрьевич Лермонтов в силу обстоятельств своей судьбы и к нашему великому
сожалению, не был знаком со многими замечательными представителями своего рода – его совре?
менниками. Даже краткий обзор истории рода Лермонтовых, любовно собираемой потомками на
протяжении последних десятков лет, доказывает, что поэт мог бы гордиться своим родом.
Лермонтовы – древнейший российский род шотландского происхождения, ведет своё нача?
ло с 1057 года от шотландского рыцаря Лермонта, сражавшегося в войске шотландского коро?
ля Малькома против Макбета. К этому роду, а по шотландской классификации – клану, при?
надлежал легендарный шотландский поэт?пророк Томас Лермонт (1220–1299), мистическая
история которого о посещении царства фей тысячу лет околдовывает наше воображение.1
Русские Лермонтовы утвердились в государстве Российском с 1613 года благодаря храброму, энер?
гичному, предприимчивому и мудрому предку, потомственному дворянину шотландцу Георгу Лер?
монту, перешедшему на службу в Россию.
Георг Лермонт происходил из знатного рода Лермонтов из графства Файф, находившихся в
родстве с Шотландским королем Джеймсом (Яковом) V и королевой Марией Стюарт. Лермонты
на протяжении 135 лет держали в руках административную власть в качестве мэров в престоль?
ной столице Шотландии Сэнт?Эндрюсе. Кровавая война между католиками и протестантами в
Шотландии и в Европе в XVI?XVII столетиях ослабила власть Лермонтов. Многие их представи?
тели воевали в Европе в наемных войсках. Шотландцы?воины были с древности известны своей
храбростью и профессионализмом. В 1613 году Георг Лермонт находился на службе в войске ко?
роля Польши Сигизмунда III. В августе 1613 году в составе шотландской роты, оборонявший тог?
да форпост – крепость Белую (теперь город Белый) на границе Польши и Российского государ?
ства, Лермонт сознательно перешел на службу к молодому российскому царю Михаилу Романо?
ву. Георг Лермонт оборонял российские границы от набегов татар под Тулой. В 1618 году Лер?
1 Т. Молчанова и Р. Лермонт «Лермонты?Лермонтовы 1057?2007», изд?во Логос, Москва, 2008
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монт защищал Российский престол от посягательств польского королевича Владислава под Мо?
жайском, защищал Москву и отважно дрался у Арбатских ворот. Не пустили врага в Первопрес?
тольную её храбрые защитники, отступились поляки от Москвы. В 1619 году царь Михаил Рома?
нов утвердил прошение Георга Лермонта перейти из наёмных кормовых войск в служивые люди
Российского государства и поверстал его землями в Чухломском уезде Костромской губернии,
откуда из Ипатьевского монастыря сам молодой царь взошел на Российский престол. В 1632 го?
ду капитана Георга Лермонта призвали готовить русские войска к новой Смоленской войне с по?
ляками. Георг Лермонт погиб в 1634 году во второй Смоленской войне, отважно защищая рус?
скую землю. В память о Георге Лермонте и других представителях рода Лермонтовых, захоронен?
ных у стен Чухломского Авраамиева монастыря международная ассоциация «Лермонтовское
наследие» в 1991 году построила на территории монастыря деревянную часовню по архитектур?
ному проекту Михаила Александровича Лермонтова, прямого потомка Георга Лермонта.
От Георга Лермонта произошел род Лермонтовых, насчитывающий пятнадцать прямых по?
колений и более восьмисот представителей рода.2 Важным событием в роду Лермонтовых ста?
ло крещение в православную веру в 1653 году Петра Лермонта. С этого времени род Лермонто?
вых становится русским православным родом. Лермонтовы представили свою родословную, а
в 1799 году герб рода Лермонтовых в «Общий дворянских родов гербовник» со знаковым деви?
зом «SORS MEA IESVS» – «Судьба моя – Иисус». В гербовом девизе Лермонтовы как бы под?
черкнули древнее происхождение своего рода. Символика на гербе рода Лермонтовых иден?
тична символике рода шотландских Лермонтов, за исключением черного шестилепесткового
цветка. Он символизирует память обрусевших Лермонтовых о своей покинутой родине. Лер?
монты принесли в Россию на щите цвета, означающие христианские добродетели: веру, спра?
ведливость, милосердие и смирение, а также мирские качества: знатность и богатство – золо?
той цвет. Вместе с ними вошли в Лермонтовские семьи мудрость, осторожность, постоянство в
испытаниях, образованность – чёрный цвет. Род Лермонтовых славно служил и служит Рос?
сии, оправдывая цвета и символы своего герба.3
Сын Георга Лермонта – Петр Лермонт был воеводой в Саранске, защищая российские мор?
довские земли от набегов южных кочевников. Внуки Георга Лермонта Евтихий и Петр служи?
ли стольниками при царях Алексее Михай?
ловиче и его сыне Петре I. К 1700 годам дво?
ряне Лермонтовы владели обширными зем?
лями в Костромской губернии, имели прид?
ворные чины и занимали соответствующие
им должности при царском дворе и в Рос?
сийском государстве, установили престиж?
ные родственные связи с российскими дво?
рянскими фамилиями.
Четыре сына Евтихия и Петра Лермонтовых
получили по разделу земель четыре поместья в
Чухломском уезде: Кузнецово, Острожниково,
Измайлово и Колотилово, от названия кото?
рых произошли четыре ветви рода Лермонто?
вых. Эти ветви впоследствии развивались са?
мостоятельно и во многом независимо.
Измайловская ветвь рода Лермонтовых
2 Воронцов И. В. «Поколенная роспись Лермонтовых», изд?во Новости, Москва, 2004
3 Т. Молчанова и Р. Лермонт. Там же
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прославила себя, подарив России и миру великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермон?
това (1814–1841). Все поколения Измайловской ветви с честью служили России.

Прапрадед поэта Петр Юрьевич Лермонтов (около 1675–1729) – капитан лейб?гвардии Преоб?
раженского полка, любимого детища Петра I. Прадед поэта Юрий Петрович Лермонтов
(1722–1779) – секунд?майор, впервые в России выдвинул идею о необходимости создания част?
ных банков. По линии прабабушки Боборыкиной – внучке Ф. М. Пушкина, Михаил Юрьевич
Лермонтов был шестиюродным племянником Натальи Николаевны Гончаровой?Пушкиной. Дед
поэта Петр Юрьевич Лермонтов (1752–1799) –поручик артиллерии, начальник партии землеме?
ров Костромской Межевой Комиссии. Он первый из рода Лермонтовых приобрел дом в Москве
у Патриаршего пруда, где в детстве жил отец поэта. В 1791 году Петр Юрьевич продает свою родо?
вую Костромскую усадьбу Измайлово и приобретает поместье Кропотово в Ефремовском уезде
Тульской губернии. П. Ю. Лермонтов скончался в 1799 году, оставив бабушку поэта Анну Василь?
евну, урожденную Рыкачеву (1756–1827) многодетной вдовой: семь дочерей и один сын. С этого
времени и начались финансовые проблемы в семье отца поэта. Отец поэта Юрий Петрович Лер?
монтов (1787–1831) учился, а потом служил офицером?воспитателем в 1?м Кадетском корпусе в
столице, Санкт?Петербурге. Служба Ю.П.Лермонтова проходила при директоре Федоре Ивано?
виче Клингере. Он был близким другом Гёте, основателем всемирно известного литературного
направления «Буря и натиск», к которому принадлежали молодые Гёте и Шиллер. Очень заман?
чиво предположить, что именно отец увлек подрастающего сына Мишу поэзией Гёте и Шиллера.
В корпусе Юрий Петрович учился и служил под непосредственным командованием друга
своего отца Никиты Васильевича Арсеньева ((1775–1847), русский государственный и воен?
ный деятель, генерал?майор), родного брата Михаила Васильевича Арсеньева, деда поэта, му?
жа бабушки – Елизаветы Алексеевны, урожд. Столыпиной, и отца матери поэта Марии Ми?
хайловны Арсеньевой, в замужестве Лермонтовой. Нет сомнения, что Е. А. Арсеньева была
осведомлена о характере и материальном положении Ю. П. Лермонтова до его знакомства с её
дочерью Марией Михайловной. Ю. П. Лермонтов и М. М. Арсеньева, возможно, познакоми?
лись в 1809–1812 годах, но не были повенчаны до начала Отечественной войны 1812 года. Ка?
питан Ю. П. Лермонтов вступил в Тульское ополчение командиром егерского батальона и
прошел трудный путь войны до Витебска. Ю. П. и М. М. обвенчались до начала Великого
Поста 9 февраля 1814 года.

170

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в ночь со 2?го на 3 октября 1814 года в Москве, спален?
ной пожаром 1812 года, в доме, принадлежавшем семье бывшего обер?полицмейстера Москвы
генерал?майора Толя.4 Каменный двухэтажный дом Толя был единственным уцелевшим в по?
жаре 1812 года в Старо?Басманной части Москвы у Красных Ворот, и, без сомнения, представ?
лял историческую ценность как место рождения великого русского поэта. В 1949 году по гене?
ральному плану реконструкции Москвы дом, в котором родился М. Ю. Лермонтов, был снесен.
Снесена и церковь Трех Святителей у Красных ворот (1927), в которой крестили великого поэ?
та 11 октября 1814 года.
Трагедия в семье молодых Лермонтовых разыгралась в имении Тарханы, принадлежавшем бабуш?
ке поэта Е. А. Арсеньевой, куда прибыли молодые с новорожденным Мишелем к весне 1815 года. В
единый клубок сплелись печальные обстоятельства: слабое здоровье матери, крутой характер бабуш?
ки, мягкий и вспыльчивый характер отца, разница в материальном положении, безграничная лю?
бовь властной бабушки к внуку Мишеньке, ревность Елизаветы Алексеевны к обожаемому дочерью
мужу. Мать поэта скончалась 24 февраля 1817 года. Юрий Петрович покинул Тарханы в конце янва?
ря 1817 года и поселился в имении своей матери Кропотово. Елизавете Алексеевне с помощью фи?
нансовых ухищрений удалось убедить отца оставить Мишеля в Тарханах с бабушкой. Так началась,
по сути, сиротская при живом отце, но хорошо обеспеченная судьба великого русского поэта Миха?
ила Лермонтова. Елизавета Алексеевна любила внука фанатичной любовью, заботилась о нем, дала
прекрасное образование. Однако мальчик вырос одиноким певцом печали, чутко чувствующим
жизненные несправедливости.

УЖАСНАЯ СУДЬБА ОТЦА И СЫНА
ЖИТЬ РОЗНО И В РАЗЛУКЕ УМЕРЕТЬ

П

отребность творчества и вдохновенье охватили душу Михаила Юрьевича в Москве: «лава
вдохновенья клокочет на груди моей... дикие волненья мрачат стекло моих очей...», когда он
учился. В этот же период, проводя лето в усадьбе вдовы родного брата Елизаветы Алексеевны, в
Середниково, Лермонтов создает целый цикл нежных, возвышенных стихотворений – гениаль?
ных гимнов любви и природе. Юрий Петрович навещал сына в Москве, знал его ранние стихи и
распознал в нем особый дар: «Хотя ты ещё и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностя?
ми ума, – не пренебрегай ими и всего более страшись употреблять оные на что либо вредное или
бесполезное: это т а л а н т, в котором ты должен будешь некогда дать отчет Богу!». В московский
период творчества юный Лермонтов искрился, страдал, переживал в стихах, наполненных жаж?
дой познания творчества, становившегося для Лермонтова состоянием души. Лермонтов любил
Москву: «Москва моя родина и такою будет для меня всегда; там я родился, там много страдал и
там же был слишком счастлив!», он мечтал уйти в отставку и поселиться в Первопрестольной. Лер?
монтов покинул университет в результате публичных разногласий с двумя консервативными про?
фессорами. Лермонтов, имея характер прямой, проницательный и язвительный, не мог перено?
сить глупость, косность и пошлость. Лермонтов покидал университет с сожалением: «до сих пор я
жил для поприща литературного, принес столько жертв своему неблагодарному идолу...» «теперь...
я поступаю в школу гвардейских прапорщиков... горе, которое я испытываю». Отец поэта скончал?
ся 1 октября 1831 года. С этого времени Михаил Юрьевич остается сиротой, на полном попечении
бабушки и в окружении родственников и друзей Столыпиных и Арсеньевых.
Острожниковская ветвь Лермонтовых оказалась самой многочисленной и дала России много храб?
рых военных – защитников Отечества, талантливых ученых и просто достойных людей. Их потомки
проживают до сих пор в России и за рубежом.

4 Котельников С.: Выписка из Метрических книг церквей Сретенского сорока за 1814 г. – ЦИАМ ф.203, оп.745, д. 195, л. 241.
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Процветание этой ветви
началось с Николая Петро?
вича Лермонтова, капитана,
участника войны со Швеци?
ей 1788–1790 годов. В отс?
тавке надворный советник
Н. П. Лермонтов был извес?
тен как один из самых бога?
тых
дворян?помещиков
Костромской губернии. С
1797 по 1812 год Николай
Петрович избирался пред?
водителем дворянства Чух?
ломского уезда, возглавлял
Дворянскую Опеку, и вся?
чески содействовал распро?
странению образования в
своем уезде. Двое старших
сыновей Николая Петрови?
ча Лермонтова от первого
брака: Петр и Михаил, вос?
питывались Николаем Пет?
ровичем и Марией Василь?
евной, урожденной Пер?
фильевой, Лермонтовыми
наравне с их собственными
десятью детьми.
Михаил Николаевич Лер?
монтов (1792–1866) – герой
Бородинского сражения и
Отечественной войны 1812
года. Это его имя – мичмана
Лермонтова, единственного
офицера Гвардейского эки?
пажа увековечено на памятнике Лейб?гвардии Егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа
на Бородинском поле. Михаил Николаевич Лермонтов – капитан и командир боевых кораблей, из?
бороздил воды Балтийского и Средиземного морей, участвовал в освобождении от турецкого ига
греческих городов. М. Н Лермонтов награжден одиннадцатью орденами, среди них Орден Георгия
Победоносца. М. Н. Лермонтов – полный адмирал Российского флота, руководил пересмотром
морского устава, возглавлял департаменты Главного морского штаба. 18 января 2013 года на Ярос?
лавском судостроительном заводе заложили новейший десантный катер класса «Дюгонь», назван?
ный «Мичман Лермонтов» в честь героя Отечественной войны 1812 года Михаила Николаевича Лер?
монтова. М. Н. Лермонтов рукопись – историю Гвардейского экипажа, которая легла в основу мно?
гих монографий и книг по его истории. Михаил Лермонтов писал и публиковал стихи, которые в Пе?
тербурге иногда путали со стихами великого поэта. Михаил Николаевич был женат на баронессе
Эмилии Федорове фон Стуарт (1813–1872), внучатой племяннице Иммануила Канта.
Из пятерых детей Эмилии Федоровны и Михаила Николаевича Лермонтовых, Александр Ми?
хайлович Лермонтов (1838–1906) известен как герой Русско?Турецкой войны 1877–1878 годов,
освободитель городов Елена и Бургас от Османского ига. Генерал?майор Александр Михайло?
вич Лермонтов вплоть до настоящего времени является национальным героем, в его честь наз?
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вана одна из центральных улиц в болгарском городе Бургасе. В 1902 году генерал от кавалерии
А. М. Лермонтов назначен членом Военного Совета Империи. Генерал от кавалерии А.М. Лер?
монтов – один из немногих российских военных, заслуживший шестнадцать высших наград за
заслуги перед отечеством и за освободительные войны на территории Европы.
Александр Григорьевич Лермонтов (1908– 2000), правнук адмирала, после Второй Мировой
Войны эмигрировал в Бразилию, работал техником?строителем дорог. В эмиграции Александр
Григорьевич следил за судьбой своей горячо любимой родины. И наконец, в 1991 году он по?
сетил Россию благодаря усилиям и желанию восстановить род и его историю только что обра?
зованной в России ассоциации «Лермонтовское наследие». В Рио?де?Жанейро по инициативе
А. Г. Лермонтова в 1996 году образован Институт культурных связей «Бразилия – Россия» име?
ни М. Ю. Лермонтова, вице?президентом которого он был избран.
Юрий Григорьевич Лермонтов (1910–2005) в 1936 году с отличием окончил Высшее морское
училище в Дубровнике. В 1941 году корабль, на котором служил Лермонтов, присоединился к
Объединенным силам антигитлеровской коалиции. Перед лицом грозящего России внешнего
врага Юрий Григорьевич Лермонтов защищал своё Отечество Россию. С 1941 года и до конца
Второй Мировой войны Лермонтов бороздит морские просторы, напичканные фашистскими
минами, в звании первого офицера и капитана морского флота на судах, составлявших часть ле?
гендарных морских конвоев союзных сил антигитлеровской коалиции. Лермонтов участвовал
в семи конвоях. Во время второй мировой войны из 26 моряков, несущих службу в конвоях вы?
живал один. За время войны Юрий Григорьевич был произведен в капитаны морского флота. Он
выстоял и выжил во многих чрезвычайных ситуациях. В 1946 году Лермонтов становится капита?
ном торгового судна «Панаманте» в рамках американской компании «Либерти». Его корабль со?
вершил восемь кругосветных путешествий. В 1954 году в Сиэтле Лермонтов венчался с Молча?
новой, дочерью русских эмигрантов и двоюродной сестрой автора публикации. После женитьбы,
окончив курсы инженеров?чертёжников, Ю. Г. Лермонтов двадцать лет прослужил в престиж?
ной американской самолетостроительной компании «Боинг».
Владимир Николаевич Лермонтов (1796–1872) – сын Николая Петровича Лермонтова, как Петя
Ростов из «Войны и Мира» Л. Н. Толстого, в шестнадцатилетнем возрасте ушел с Тульским пехот?
ным полком на поля сражений Отечественной войны 1812 года. Имя Владимира Лермонтова –
единственного из рода Лермонтовых, было выгравировано на стенах Храма Христа Спасителя: «43
стена. Сражение при Теплицах, Гисгюбели, Геллендорфе, Цегисте и Кульме. Ранены – Тульского
поручик Лермонтов». В 1824 году В. Н. Лермонтов в чине полковника ушел в отставку, в 1828 году
закончил Главное инженерное училище в Санкт?Петербурге. С 1828 по 1843 год, двадцать пять лет,
Лермонтов, с 1834 года генерал?майор и помощник директора, прослужил в Институте Корпуса
Инженеров Путей Сообщения в Петербурге. В. Н. Лермонтов вошел в историю сооружения Царс?
косельской железной дороги в 1836 году. За заслуги перед Отечеством Владимир Николаевич наг?
ражден высшими орденами России, орденом Георгия Победоносца. В. Н. Лермонтов, а особенно
его первая жена урожденная Вишневская, были близкими друзьями родителей А. С. Пушкина, и его
сестры Ольги Сергеевны Пушкиной, в замужестве Павлищевой. В гостях у Лермонтовых бывал и
Александр Сергеевич Пушкин. Владимир Николаевич всегда писал свою фамилию Лермантов, че?
рез «а». Он знал, что его шестиюродный брат поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, заинтересовавшись
своей родословной, с 1836 года стал писать свою фамилию через «о» – Лермонтов, но Владимир Ни?
колаевич остался непреклонен: «Я воевал с этой фамилией, с ней буду жить и дальше».
Сын Владимира Николаевича – Владимир Владимирович Лермонтов (1845–1919) посвятил
жизнь науке, распространению физических знаний в России. С 1868 года он служил в Петер?
бургском университете. В. В. Лермонтов разработал теорию процесса фотографического про?
явления и химического действия света, опередившую своё время и привела В. В. Лермонтова к
открытию нового способа закалки стали. Работы В. В. Лермонтова получили широкое между?
народное признание. Среди его друзей имена знаменитых русских учёных П. Л. Чебышева,
Д.И. Менделеева, П. Н. Лебедева.
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Все пятеро детей В. В. Лермонтова пошли по стопам отца и работали в различных областях ес?
тественных и прикладных наук, за исключением Н.В. Лермонтовой. Она стала довольно извест?
ным художником, работала в стиле Петрова?Водкина. Дочери В. В. Лермонтова и их мужья посвя?
тили себя служению науке. А. В. Лермонтова вышла замуж за выдающегося физика академика
В.А.Фока, чье имя присвоено НИИ физики СПбГУ и конференц?залу НИИ физики СПбГУ.
Лермонтов Дмитрий Николаевич (1802–1854), сын Николая Петровича Лермонтова, – участник
декабрьского восстания 1825 года, заключен в Петропавловскую крепость, но был полностью оправ?
дан и прощен. Закончил карьеру в чине генерал?майора. Сын Дмитрия Николаевича – Николай
Дмитриевич Лермонтов (1834–1909) был правоведом, издателем. Книги издательства «Лермантовъ
и Ко» в настоящее время являются антикварной редкостью. Другой сын Дмитрия Николаевича –
Дмитрий Дмитриевич Лермонтов (1839–1909) служил в Главном управлении военно?учебных заве?
дений, ушел в отставку в 1909 году в чине генерала от инфантерии.
Лермонтов Иван Николаевич (1810– после 1882) – сын Николая Петровича Лермонтова,
лично встречался с Михаилом Юрьевич в 1824 году, но принимал его за Арсеньева. Благодаря
Ивану Николаевичу в 1834 году поэт получил печатку со своим родовым гербом. И. Н. Лер?
монтов прослужил в Задонском уезде Воронежской губернии двадцать пять лет и был известен
как прогрессивный деятель и рачительный хозяин. Его слава как специалиста по выведению
Орловских рысаков дошла до наших дней. Потомки И. Н. Лермонтова в основном жили, и жи?
вут до сих пор в Липецкой области.
Лермонтов Всеволод Николаевич (1812–1877) – сын Николая Петровича Лермонтова, полу?
чил блестящее военное образование. С 1854 по 1863 год был директором 1?го Московского
кадетского корпуса, одного из любимейших детищ Императора Александра II. Корпус распо?
лагался в великолепном Екатерининском (Головинском) дворце в Лефортово. Император
лично общался с генерал?лейтенантом В. Н. Лермонтовым, одобрял его педагогические подхо?
ды. Дочери В. Н. Лермонтова: Мария (1843–1909) была замужем за известным изобретателем
Николаем Гавриловичем Глуховым (1831–1893), другом и коллегой великого русского элект?
ротехника Павла Николаевича Яблочкова (1847–1894); Юлия (1846–1918) стала выдающимся
ученым химиком; Софья (1848–1885) посвятила себя педагогической деятельности.
Юлия Всеволодовна Лермонтова (1846–1918) родилась в Санкт?Петербурге. Начальное образова?
ние Юлия получила дома в Москве. Юлия Лермонтова с юности стала увлекаться химией. Получить
профессиональное образование женщине в России в 1860–1870 годах было невозможно. Обладая
сильным характером, Юлия Лермонтова смогла проложить себе дорогу в большую науку. В 1874 го?
ду Юлия Всеволодовна Лермонтова защитила диссертацию с высшей похвалой и получила степень
доктора химических наук. 6 марта 1875 года по личной рекомендации Менделеева Ю. В. Лермонто?
ва стала первой женщиной?химиком, принятой в члены Русского химического общества. Для того
времени это было чрезвычайное событие. Лермонтова выполнила исследования, которые стали те?
оретической базой производства синтетического каучука; сконструировала первый в истории уни?
кальный аппарат непрерывного действия по перегонки нефти; впервые опытным путем сумела до?
казать, что нефть более пригодна для получения светильного газа, чем уголь; её работы сыграли важ?
ную роль в технике катализа. Своими исследованиями она первой из ученых?химиков определила
наилучшие условия разложения нефти и нефтепродуктов для получения максимального выхода аро?
матических углеводородов. В своем звенигородском имении Семенково ученый Лермонтова так?
же достигла потрясающих успехов: интенсифицировала сельское хозяйство, не истощая земли; ув?
леченно и результативно занималась семеноводством, удобрениями, сыроварением. В 1900?х годах
она состояла попечительницей в Братолюбивом обществе по снабжению квартирами неимущих.
Лермонтова всю жизнь была самым близким другом Софьи Васильевны Ковалевской (1850–1891),
крёстной матерью и фактической воспитательницей её дочери Софьи Владимировны Ковалевской
(1878–1952). Юлия Всеволодовна Лермонтова скончалась 28 ноября (11 декабря) 1918 года и была
погребена на кладбище Алексеевского монастыря, уничтоженного в 1926 году.
Лермонтов Василий Николаевич (1801–1862) – сын Николая Петровича Лермонтова. В
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1827–1828 годах он – участник Русско?Турецкой войны, отмеченный за храбрость специаль?
ным докладом императору. Надворный советник Лермонтов был Почетным смотрителем Чух?
ломского уездного училища. В его богатом родовом поместье Ивановское была большая биб?
лиотека, коллекция великолепных картин. В 1844 году В. Н. Лермонтов приобрел три дома в
Санкт?Петербурге, которыми впоследствии владел его сын Геннадий Васильевич Лермонтов.
Геннадий Васильевич Лермонтов (1830–1900) в 1850 году закончил Императорский Александ?
ровский (бывший Царскосельский) лицей. В 1867 году Г. В. Лермонтов в чине надворного совет?
ника, а 1869 году в чине действительного статского советника, избирался Почетным мировым
судьей Санкт?Петербурга. С 1872 года, двадцать лет, Лермонтов принимал активное участие в го?
родском общественном управлении Санкт?Петербурга в качестве выбранного гласного городской
думы. Дом Г. В. Лермонтова был своего рода салоном светской Санкт?Петербургской элиты.
Его сын Геннадий Геннадьевич Лермонтов (1865–1908) сделал успешную дипломатическую
карьеру. Он служил в миссиях в Афинах и в Тегеране, в Болгарии, в Турции. С 1898 года Г.Г.Лер?
монтов зачислен в Придворный штат Его Императорского Величества в звании камер?юнкера. С
1906 по 1908 год Лермонтов – первый секретарь посольства в Риме. Г. Г. Лермонтов всегда был ак?
тивно вовлечен в культурную жизнь российских дипломатов за границей. С 1895 года Лермонтов
был членом Археологического Института в Константинополе. В Риме в 1908 г. Лермонтовы при?
нимали активное участие с организации «Кружка поощрения молодых русских художников».
Геннадий Геннадьевич Лермонтов женился на княжне Варваре Николаевне Трубецкой 20 июня
1900 года. Варвара Николаевна Трубецкая – Лермонтова (1870–1933) – двоюродная внучка Варва?
ры Александровны Лопухиной, Лермонтовской поэтической любви?мечты. Она выросла в боль?
шой семье князя Николая Петровича Трубецкого (1828–1900). Родство Лермонтовых с этой ветвью
князей Трубецких привело к многочисленным родственным связям с известными родами России.
Эти связи продолжают активно развиваться в лице их потомков вплоть до настоящего времени. В
1866 году князь Николай Петрович Трубецкой – соучредитель Московской консерватории вмес?
те со своим другом Николаем Григорьевичем Рубинштейном (1835–1881), родным братом компо?
зитора Антона Григорьевича Рубинштейна (1829–1894), написавшего в 1871 году оперу «Демон»
по одноименной поэме Михаила Юрьевича Лермонтова. С 1910 года В. Н. Лермонтова тала осо?
бенно близка к избранному кругу поклонников Александра Николаевича Скрябина (1871–1915) –
гениального русского композитора, романтика и мистика. Варвара Николаевна, каждодневная
гостья дома Скрябиных, находилась совершенно под властью фантазий Скрябина. В 1910?х годах
В. Н. Лермонтова в свои сорок с небольшим лет была важной, величественной, седой великосветс?
кой дамой. Когда в апреле 1915 года Скрябин заболел, все семь дней страданий композитора у пос?
тели больного неотлучно провела Лермонтова. В её скорбной застывшей фигуре были и немая на?
дежда на чудесное выздоровление, и прощание с кумиром. Скрябин скончался 14 апреля (27 апре?
ля) 1915 года. Организационными вопросами похорон заведовала Лермонтова, сумевшая при ог?
ромном стечении народа, всё устроить так, что проза механики похорон была скрыта от публики.
Вскоре после смерти Скрябина в 1915 году было образовано «Общество имени Александра Нико?
лаевича Скрябина», в совет которого вошла В. Н. Лермонтова. После революции общество распа?
лось. В 1922 году В. Н. Лермонтова эмигрировала за границу, жила в г. Лилле во Франции, где за?
нималась благотворительной деятельностью. Николай Геннадьевич Лермонтов (1901–1965) – сын
Г. Г. и В.Н.Лермонтовых, знаменит тем, что в начале 1918 года участвовал в одной из первых по?
пыток освобождения царской семьи. Н. Г. Лермонтов служил в Вооруженных силах Юга России.
Высшее юридическое образование Лермонтов получил в Праге. Живя в Париже, путешествуя по
Италии, Лермонтов часто встречался со своим двоюродным дядей, замечательным скульптором?
самородком Павлом Петровичем Трубецким (1866–1938), известным в мире Паоло Трубецким, –
автором памятника Александру III в Санкт?Петербурге. Самым замечательным фактом в судьбе Н.
Г. Лермонтова является его возвращение из французской эмиграции в советскую Россию в 1947 го?
ду. Обещанная Москва обернулась г. Вяткой (г. Киров), где юрист Лермонтов до конца жизни про?
работал экономистом в управлении автотранспортом. Н. Г. Лермонтов оставил интереснейшие
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воспоминания о своей жизни, встречах с И. Л. Андрониковым, о том, как он стал персональным
пенсионером благодаря родству с поэтом.
Его сын Александр Николаевич Лермонтов родился в 1927 году в Париже, посвятил себя препода?
вательской деятельности, опубликовал несколько книг. В 1991 году Александр Николаевич посетил
Россию по приглашению ассоциации «Лермонтовское Наследие». По возвращению в Париж возг?
лавил французское отделение ассоциации.
В 1832–1840 – годы, когда поэт Михаил Юрьевич Лермонтов жил в Петербурге, многие предста?
вители рода Лермонтовых, современники поэта, тоже жили в столице и знали о принадлежности
поэта к их роду. Отсутствие документальных данных о том, что поэт встречался со своими
родственниками Лермонтовыми в Петербурге в 1830–1840?х годах, ещё не означает, что они вооб?
ще не встречались. Известно, что подлинных вещей, принадлежавших поэту, сохранилось совсем
немного. Одна вещь – это курительная пеньковая трубка поэта в позолоченной оправе с янтарным
мундштуком и с футляром. Эта вещь сохранилась до наших дней. По воспоминаниям Владимира
Михайловича Лермонтова (см. ниже), трубка поэта сначала хранилась у адмирала Михаила Нико?
лаевича Лермонтова (1792–1866), которую он завещал, как семейную реликвию, своему сыну. А
Александр Михайлович, несмотря на то, что имел двух сыновей, передал трубку поэта Владимиру
Михайловичу Лермонтову, когда последний служил под его началом в 1890?х годах. Преодолев все
перипетии судьбы, Владимир Михайлович сохранил эту дорогую роду Лермонтовых реликвию. В
1946 году он передал её в Лермонтовский музей в усадьбе Тарханы, Пензенской области, где она
экспонируется наряду с другими несколькими вещами, принадлежавшими поэту.
КОЛОТИЛОВСКАЯ ВЕТВЬ ЛЕРМОНТОВЫХ

О

снователем этой Лер?
монтовской ветви явля?
ется Матвей Юрьевич (Евти?
хиевич) Лермонтов (родился
после 1688 – умер в 1760?х го?
дах) – младший сын Евтихия
Петровича Лермонтова. В
1708 году Галицкий уезд, где
находились родовые гнезда
Лермонтовых, вошел в состав
тогда самой большой в Рос?
сии Архангелогородской гу?
бернии. М.Ю. Лермонтов в
1737–1742 служил товари?
щем Архангелогородского гу?
бернатора. Надо было быть
энергичным, трудолюбивым
и добросовестным админист?
ратором, каким был Матвей
Юрьевич, чтобы объезжать
такую огромную губернию,
следя за положением дел.
В Архангелогородской губер?
нии в 1740?х годах служил род?
ной брат Матвея Юрьевича –
Яков Юрьевич Лермонтов,
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благодаря которому на северной земле пересеклись дороги Пушкина, Лермонтова и Ломоносова.
Колотиловскую ветвь рода Лермонтовых продолжил сын Матвея Юрьевича – Юрий Матвеевич
Лермонтов (1730–1817). Он отличился на полях сражений Семилетней войны 1756–1763 годов.
По окончании войны в звании секунд?майора Ю. М. Лермонтов ушел в отставку и вернулся в
усадьбу Колотилово. Он женился на дочери галичского помещика Ф. К. Постниковой. У Лер?
монтовых было 12 детей, все воспитывались дома приглашенными из столицы учителями.
Ю.М.Лермонтов занимал видное место в административной структуре Костромского наместни?
чества. В 1799 году, благодаря его активной деятельности, герб рода Лермонтовых был занесен в
четвертую часть Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи под № 102.
Судьба праправнука шотландца Георга Лермонта – Матвея Юрьевича Лермонтова (1771–1846)
пересеклась с судьбой англичанина Джеймса Тревенина, участвовавшего в 1777 году в экспедиции
знаменитого мореплавателя и покорителя Австралии Кука. М. Ю. Лермонтов участвова в уничто?
жении шведской флотилии при Борезунде (1788), в Красногорском и Выборгском сражениях (1790)
– в самых крупных победах на Балтике, и был произведен в лейтенанты флота. В 1804 он ушел в отс?
тавку с чином капитана 2?го ранга. Лермонтов избирался депутатом Солигаличского дворянства; во
время эпидемии холеры был попечителем по уезду (1830). М. Ю. Лермонтов был женат на Дарье
Ивановне Юшковой, тетке Л.Н.Толстого. Дочь её сестры, Е. И. Болтиной, – Елизавета Аполлонов?
на Болтина была замужем (1856) за писателем М. Е. Салтыковым?Щедриным. Следовательно, Лер?
монтовы Колотиловской ветви по линии Юшковых и Болтиных находятся в дальнем родстве с дву?
мя великими русскими писателями – Л. Н. Толстым и М. Е. Салтыковым?Щедриным.
Потомки Лермонтовых Колотиловской ветви сохраняли честь и достоинство своего рода. Среди
них освободители Отечества, деятели науки и культуры, увенчаные наградами. Их жизни тесно пе?
реплетались с видными представителями искусства – живописцем Федотовым, писателем Апухти?
ным, великим композитором Чайковским и другими.
Владимир Матвеевич Лермонтов (1807 – 1874) – сын М. Ю. и Д. И. Лермонтовых, профессио?
нальный военный. В 1830–1831 годах в чине прапорщика во время польского восстания брал Вар?
шаву, награжден Польским знаком отличия; впоследствии служил в Генеральном штабе, в комис?
сии военного суда. В 1838 году назначен адъютантом к Киевскому, Подольскому и Волынскому ге?
нерал?губернатору генералу от инфантерии сенатору Бибикову, пожалован орденом Св. Станис?
лава 3?й степени. По болезни Лермонтов семь лет был в отставке. В 1854 году В. М. Лермонтов слу?
жил в Екатеринославском Кирасирском полку в чине ротмистра. В 1857 году назначен киевским
старшим полицмейстером в чине майора и получил именное Высочайшее благоволение за отлич?
ный порядок в городе во время пребывания Александра II в Киеве. В 1859 году В. М. Лермонтов
причислен к Управлению государственного коннозаводства, произведен в подполковники, а 1862
году уволился от службы по болезни в чине полковника с мундиром и пенсией.
Михаил Владимирович Лермонтов (1849 – 1912) – пятьдесят девять лет прожил под фами?
лией Лерма, считаясь незаконнорожденным даже после венчания его родителей Владимира
Матвеевича Лермонтова и Анастасии Степановны Яницкой в августе 1868 года. В 1908 году,
благодаря усилиям Михаила Владимировича, он и его потомки приобрели право носить дворя?
нскую родовую фамилию Лермонтовы. Все его современные потомки с благодарностью хранят
память о своем благородном предке.
Из детей Михаила Владимировича и Марии Антоновны Лермонтовых:
Владимир Лермонтов стал продолжателем рода Лермонтовых в России. полковник Алек?
сандр Михайлович Лермонтов – офицер гусарского Ахтырского полка, участник Первой Ми?
ровой войны, эмигрировал за границу в 1920 году, его сын Михаил Александрович Лермонтов
стал известным архитектором и художником, проживал в США; Алла Михайловна Лермонто?
ва, в замужестве Чирко, расстреляна ВЧК в 1925 году.
Владимир Михайлович Лермонтов (1874–1954) получил блестящее военное образование: Киевс?
кий кадетский корпус; служба в 36?ом Ахтырском драгунском полку; Кавалерийское юнкерское
училище; Ахтырский драгунский полк. В 1912 году Лермонтов закончил Офицерскую кавалерийс?
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кую школу в Петербурге первым офицером и его имя было занесено на мраморную доску лучших
выпускников школы. В 1912 году он принял командование шестым эскадроном Ахтырского полка.
В 1894–1896 годах довольно близко общался со своим заслуженным шестиюродным кузеном гене?
рал?лейтенантом Александром Михайловичем Лермонтовым (1838–1906), командиром 12?ой Кава?
лерийской дивизии, в состав которой входил Ахтырский полк. Родственные чувства Лермонтовых
всегда сохранялись независимо от дальности родства. Летом 1913 года Лермонтов, как потомок
Костромского рода, участвовал в праздновании 300?летия Дома Романовых в Костроме. В июле
1914 года Ахтырский гусарский полк вступил в Первую мировую войну. В. М. Лермонтов командо?
вал шестым эскадроном 12?го гусарского Ахтырского полка в составе 12?ой Кавалерийской дивизии
под командованием генерал?лейтенанта А. М. Каледина. Первую Мировую войну В. М. Лермонтов
закончил в чине полковника Императорской Российской армии, за исключительную храбрость
увенчанный Георгиевским Оружием, причисленным в 1869 году к кавалерам ордена Георгия Побе?
доносца; награжденный орденами Св. Владимира 4?ой степени с мечами и бантом, орденами Св.
Станислава 2?й и 3?й степени, орденом Св. Анны 2?й и 3?й степени. В конце 1916 года Лермонтов за
ранением был откомандирован в Кавалерийскую Ремонтную Комиссию. С присущей ему энергич?
ностью, Лермонтов занимался отбором лошадей для нужд фронта в Тамбовской и Пензенской, и
др. губерниях. Оторванный от центра, Лермонтов узнал о свершившейся революции 1917 года толь?
ко в конце года. Жизнь Лермонтова спасло его профессиональное знание коневодства. Он вошел в
состав Особой Центральной комиссии по обеспечению армии лошадьми. 1 января 1921 года
В.М.Лермонтов назначен начальником Управления коннозаводства и коневодства на Дону и Се?
верном Кавказе. В 1928 году по возрасту В. М. Лермонтов ушел в запас в чине комбрига, офицера
высшего командного состава. В 1931 году он был арестован по ложному доносу и осужден на 10 лет.
Пятидесятисемилетний полковник и комбриг, родственник великого русского поэта В. М. Лермон?
тов прошел весь тяжкий путь заключенного – строителя Беломоро?Балтийского канала. Его дос?
рочно освободили из лагеря в 1936 году с характеристикой: «Несмотря на свой возраст, обладает
большой трудоспособностью». Покоряясь обстоятельствам, В. М. Лермонтов до выхода на пенсию
в 1946 году хотя и работал по профессии, но всегда в отдаленных местах и под присмотром НКВД, а
потом МВД. В 1919 году В. М. женился во второй раз. Лермонтов обвенчался с Марией Владими?
ровной фон дер Лауниц , бывшей фрейлиной Императорского двора, дочерью убитого террористом
в 1906 году Петербургского градоначальника Владимира Федоровича фон?дер Лауница. Этому заме?
чательному человеку посвящена отдельная глава в книге. Мария Владимировна разделила с Влади?
миром Михайловичем радость и горе, жила и работала на поселениях вместе с их двумя маленьки?
ми детьми: Ириной 1921 и Юрой 1928 года рождения. Владимир Михайлович Лермонтов всегда по?
могал своим пятерым детям от первого брака. Каждый из них прошел тяжелые жизненные испыта?
ния. Но Лермонтовский стойкий характер и воспитание в любви к Отечеству помогли им выстоять.
Все они служили России верой и правдой до последних дней своей жизни. В 1947 году по личному
ходатайству Бонч?Бруевича Лермонтов с семьей переехал жить в Пятигорск и получил персональ?
ную пенсию как герой и инвалид двух Мировых войн. В. М. Лермонтов становится почетным граж?
данином Пятигорска, приглашаемым на все торжества, связанные с памятью своего родственника
– великого русского поэта. В. М. Лермонтов скончался в 1954 году, похоронен на Старом Пятигорс?
ком кладбище, недалеко от первой могилы поэта.
Продолжателем рода стал младший сын М. В. и В.М. Лермонтовых – Юрий Владимирович Лер?
монтов (1928–2009). В раннем возрасте Юрий с сестрой Ириной прошли тяжкий путь семьи, живу?
щей на поселении около лагеря. В 1950 году Юрий Лермонтов закончил Военно?автомобильное учи?
лище в г. Орджоникидзе, служил в Пятигорске, чтобы помогать престарелым родителям. В 1977 году
Лермонтова по ходатайству друга семьи известного писателя Сергея Владимировича Михалкова, пе?
ревели работать в Пятигорск. С 1991 года он – активный член ассоциации «Лермонтовское насле?
дие», непременный участник торжеств, посвященных памяти поэта. В Пятигорске Юрий Владими?
рович возглавлял отделение ассоциации «Лермонтовское наследие». В возрасте восьмидесяти лет
Лермонтов был чрезвычайно активен, любил задушевный разговор, читал наизусть стихи Лермон?
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това. Ю.В.Лермонтов – последний кадровый военный в роду Лермонтовых, давшем России так мно?
го храбрых защитников Отечества. Юрий Владимирович был дважды женат: у него два сына – Миха?
ил (1953) и Владимир (1957). Ю. В. Лермонтов скончался в 2009 году, похоронен в Пятигорске.
Михаил Юрьевич Лермонтов (1953 года рождения) по линии отца – потомок шотландских рыца?
рей Лермонтов, по линии бабушки – потомок Рюриковичей, князей Трубецких и Голицыных. Пол?
ный тезка и родственник, названный в честь великого русского поэта, Михаил Юрьевич Лермонтов
родился в 1953 году в Пятигорске. Его полное имя и место рождения, являющееся местом гибели по?
эта, – это символы, которые ему суждено читать всю жизнь. По мнению Лермонтова – это духовная
ответственность перед Лермонтовским родом и перед Россией – не уронить чести доставшегося ему
нравственного наследства. Михаил Юрьевич – творческая и энергичная личность: кандидат техни?
ческих наук в области атомной энергетики; прошел трудный и жесткий путь в развивающемся рос?
сийском бизнесе в 1990–2008 годы. Зов предков стал заметно влиять на интересы М. Ю. Лермонто?
ва в начале 1990?х годов. Наряду с ведением дел по бизнесу, он всё больше интересуется наследием
нашего прошлого, историей России и современными тенденциями её развития в области культуры.
В 2006 году Лермонтов защитил диссертацию на звание доктора культурологии. Символы и знаки,
начертанные в судьбе Лермонтова, не оставляли его философский ум. В 1989 году он приступает
воссоединению Лермонтовских семей, разбросанных судьбой по всему миру. Его инициатива увен?
чалась созданием Общероссийского общественного объединения ассоциации «Лермонтовское нас?
ледие», бессменным председателем которой он выбирается 22 года. В 1992 году М.Ю.Лермонтов уч?
редил Национальный Лермонтовский Центр в усадьбе Середниково. Поэт провел в Середниково
четыре счастливых лета в 1829–1832 годах. В настоящее время усадьба – это жемчужина Подмос?
ковья, восстановленная творческим трудом большого коллектива под общим руководством Елены
Владимировны и Михаила Юрьевича Лермонтовых. «Изучение истории фамилии и Рода это изуче?
ние истории Родины», «Воспитание красотой» – девизы ассоциации и Центра. Государственная и
общественная деятельность Михаила Юрьевича Лермонтова в области сохранения и развития куль?
туры в России многогранна: Советник министра Культуры с 2005 года по настоящее время; замес?
титель председателя Экспертного совета по государственной политике в сфере культуры и массовых
коммуникаций при Минкультуры РФ 2005–2008 годы. Член Президиума, Федеральный научно?ме?
тодический совет по культурному наследию при Минкультуры РФ 2007 год. Председатель Комиссии
по культурной информационной и градостроительной политике Общественного совета Москвы с
2008 года и по настоящее время. Почетный профессор кафедры ЮНЕСКО?РМАТ «Культурное нас?
ледие и культурный туризм в целях мира и развития»; член Ученого совета Российской международ?
ной академия туризма – с 2011 года по настоящее время; Член Президиума, Московского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры с 2011 года по настоящее время.
Лермонтов М. Ю. – «Человек года 2012». Гражданская позиция Михаила Юрьевича основана на двух
главных принципах – ответственности и православной заповеди о Правде. С 2010 года Лермонтов
председатель Народного Собрания России как гражданской инициативы, целью которого является
восстановление жизнеспособности страны, защита фундаментальных ценностей и реализация на?
циональных интересов государства. М. Ю. Лермонтов – лидер партии «За нашу Родину» (2012). Де?
виз партии «Мы русские, с нами Бог». М. Ю. Лермонтов – предводитель «Совета всея Земли» (2013).
Наказы Совета сконцентрированы на Национальной стратегии России.
Представители рода Лермонтовых всегда помнят пророческие завещания нашего великого поэта Ми3
хаила Юрьевича Лермонтова. Мы, Лермонтовы, и все наши родственники, осознаем всю ответствен3
ность перед лицом истории нашего Отечества за принадлежность к этому великому имени.
По материалам одноименной книги Т. П. Молчановой, 2013
(печатается в сокращении)
Иллюстрации предоставлены автором
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Ирина НЕГИНА
г. Москва

* * *
И падает душа в протянутые руки,
Не ведая свой срок, но зная свой предел
Невенчанной любви и венчанной разлуки,
К которым только Бог притронуться посмел.
И падают дожди на мокрые ресницы,
Смывая соль и тлен невыплаканной тьмы,
И в книги наших судеб пишутся страницы
Почти одновременно и со слова «Мы…».
А будет ли зима? И верить ли в приметы?
И завтра будет – день?
А дождь продолжит лить?
Но грешная душа на все найдет ответы
И лишь себя себе не сможет объяснить.
И будет падать ниц пред бесом
и пред Богом,
И маяться, и выть с молитвой на губах.
И, обретя – на вздох – вселенскую дорогу,
Тихонько засыпать у неба на руках…

* * *
Знаю, осень придет –
величава, светла, изначальна,
И прохладной ладонью остудит
горячий висок;
И отыщет звезду в черном бархате
ночи венчальной
Заблудившийся ангел,
что был навсегда одинок.

* * *
И над осенью, и над рыжею
Полетит душа к небу синему.
Только я опять сердцем выжила
Да Пречистого ради Имени;
Да Пресветлого ради Образа
Соберу грехи в узел ситцевый,
Заплету судьбе в косу волосы,
Чтоб не спутать мне маски с лицами.
И пойду на Зов с ношей бренною,
Претворяя молитву истово.
Будет плакать навзрыд Вселенная.
Только я на зло – смерти, выстою.
И простит меня Матерь Божия
До Суда самой высшей мерою...
Так немало, поди, уж прожито,
Чтобы выдохнуть: Боже, верую...

Осень снова придет королевой
нездешней и мудрой
И завяжет на сердце последней любви узелки.
И вздохнет ароматом ветров то далекое утро,
Когда умерло время,
а звезды так стали близки...
Она просто войдет,
как предтеча того, что не спето,
И старинным ключом начертает рапсодию сна.
Улыбнётся сентябрь
всеми ласками бабьего лета,
И уже не посмеет просить о пощаде весна.
Осень – тихой и вечной печали
изысканный мастер,
Собирается в путь из?за синих неведомых гор.
Нежный ангел утешит разлуку
надеждой на счастье,
А под вечер дожди разыграют судьбу
в ля?минор.
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о. Владимир НЕЖДАНОВ
г. Москва

ГНЕЗДО
Нет гнезда…
В ивняке над рекой –
Навсегда потеряла покой –
Птица мечется,
будто в комнате,
Бьется крыльями
с силой о воду…
И летит, покидая природу,
в облака,
отраженные в омуте…
ЗАКАТ
ПРОСТОР
Солнце зашло за деревья
И озарило весь сад,
В окнах далекой деревни
Теплится давний закат.
Где –то вчерашнее солнце
Бродит теперь без огня…
Крайнее вспыхнет оконце
Светом забытого дня.

Зимою ворота морозно?скрипучи,
Отзывчиво эхо в родном далеке,
Под мерные резкие звуки уключин
Так лодка плывет по студеной реке...
Томительно?медленно день отворялся,
И сколько мог видеть натруженный взор,
Все дальше и дальше рассвет открывался –
Досель мне неведомый русский простор.

НА ПАСХУ
СТАРИННОЕ ЗЕРКАЛО
В храме вижу я свет золотой,
Он живет в алтаре, на амвоне,
На церковном дворе и в притворе,
Он везде – в колокольном трезвоне,
Всё сияет его красотой!
На Кресте и на каждой иконе,
На молящихся – в низком поклоне
И у Бога на Царственном троне
Свет на Пасху – он вечно святой!

Темнело в округе, померкнуло
И не видно теперь потому –
В этом доме старинное зеркало
Погрузилось в старинную тьму.
Только что же в том зеркале светится
И мерцает в его глубине?
Это звёзды –
Большая медведица –
Те, что вижу в старинном окне.

НОВОСТРОЙ
Дверь и окна щитами забиты
И травою крыльцо заросло.
Напоследок здесь солнце взошло,
Положили бетонные плиты
И вздохнула земля тяжело...

Я за ними смотрю с подоконника,
Отзываясь родным забытьём,
Эти звёзды старинные помнили
Все живущие в доме моём...
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Александр НЕСТРУГИН
с. Петропавловка,
Воронежская область

* * *
Много ли значит он, вид из окна –
И затуманен стеклом, и не нов?
Вид, что упрямо хранит племена
Вётел разлатых, талов и тернов…
Вид, что окну твоему надоел:
Луг, огород, и ещё огород.
Речка. И всхолмий ликующий мел,
Что на поруки безвестность берёт.
Зябнущий прочерк лесной полосы –
И горизонта округлый нажим…
Стёжка, которую ты на весы
Века – с туманом речным – положил.
Время забыло друзей имена.
Имя страны ветер носит листвой.
Он же всё ловит, тот вид из окна,
Взгляд неотрёкшийся стынущий твой…

* * *
Остатки дней перебирая,
Не струшу и не разревусь:
Осокори идут по краю
Туда, где в небо я сорвусь…
Я горько жил, шептал – коряво,
Но ты – не режь и не крои:
Белеть во тьме осокорями
Пытались горести мои.
Их времена не пожалеют,
Вихрясь…Но нынче, так и знай,
Они – где самый край, белеют.
Они его и держат, край…

* * *
Осень – в серый день калитка…
В тучах
небо
продышу –
И гусиной зябкой нитке
Малахаем помашу!
Проводив, не забедую
И не кинусь догонять.
Вскину голову седую –
И раздумаю ронять.
Хмуро? Ветрено? Да что ж я,
В этом мире – не согрет?
Есть сквозь тучи к Дону стёжка,
Есть сквозь пасмурь окон свет.
Не остыну, не покину…
А отменят слово «не», –
Я оставлю стёжку сыну,
Дочке – жёлтый свет в окне.
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* * *

* * *

Навек приписан к рубежу,
Что отчий свет хранит,
Я никуда не ухожу –
Ни в злато, ни в гранит,
Ни в немоту, ни в кутежи…
Как в лопухах межу,
Страна бросает рубежи,
А я пока держу
Озябших дум глухую дрожь,
Отчаянье своё, –
И поймы, скошенной не сплошь,
Прорехи и рваньё.
И стёжку, что идёт пешком –
Ни тише, ни скорей –
И очи порошит снежком
Нагих осокорей…
По мне, стервозная молва,
Не надо горевать!
Меня от этого сперва
Попробуй оторвать:
От звёзд, что мне даруют высь
Во тьме, – и от иных,
Что с горьким полынком срослись,
Созвездий – жестяных.
От взгляда батиных наград
Из?под суровых лет.
Ведь мне оставлен на догляд
Не берег – белый свет.
И в затишек я не сойду
С отеческих высот.
…А ветер, что всегда тут дул,
Страну, как снег, несёт…
И я, подмогою забыт
У сданных деревень,
Навек не в злато, не в гранит –
Вжимаюсь в хмурый день.
И, как бы ни был век жесток,
Позёмкой не завьюсь.
Сгинь, подколодный шепоток!
Я жив. Я остаюсь…

Различаю: во времени мглистом,
Шелестящем опавшим листом,
Свиристели летят с пересвистом,
Говорят меж собой о простом.
Откликаясь стихам и полотнам,
Зябкой жилке на стылом виске
На каком?то своём, перелётном,
Но понятном до слёз языке.
Отзываясь печалям?кручинам
На таком, что хоть следом лети:
На чуть слышном, едва различимом,
На зовущем, забытом почти…

* * *
Тут хутор был. Колхоз
С названьем «Большевик».
Левады. И покос.
А нынче – борщевик.
Зато до белых мух
В талах у озерка
Живет седой пастух,
Пасущий облака.
Что делать старику? –
До света он встаёт,
Зайти борщевику
На берег не даёт.
Потом тугим веслом
Сгоняет тину?слизь, –
Чтоб небо тут росло
И облака паслись…
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ГРИГОРИЙ ОСИПОВ
г. Москва

* * *
Ввысь летят неведомые звёзды.
И Луна летит под небосвод.
И менять привычки слишком поздно,
А грядущий день спасенья ждёт.
Новый путь, неведомый доселе,
Тает где?то в сумеречной мгле.
Рвётся сердце в дальние пределы,
Чтоб найти опору на Земле.
Мчится сердце в мире одиноком
Сквозь туман ещё безвестных дней.
И завидев тайный свет далёкий,
Бьётся и тревожней, и сильней.

* * *
В неведомых недрах Вселенной,
Где спят сновиденья мои,
Покажется призрак Селенья,
Сокрытого в зарослях ив.
Рассветная тишь над избою,
Над старой скворечней в саду
Окатит нездешнею болью
Горящую рядом звезду.
Возникнут знакомые лица –
Проявится прошлого след.
Заплачет над берегом птица.
Рассеется утренний свет.
Откроется даль ножевая,
Берёз умирающих строй
В глубинах родимого края
Над жизнью моей неземной.
Где неспешно время тает
В час безгрешности земной.

* * *
Вдали от родного порога
Я вновь свою жизнь торопил…
Летела навстречу дорога,
Клубилась вселенская пыль.
Летело нетленное время
Быстрей, чем земные года,
И грезилась встреча со всеми,
Кого потерял навсегда.
Со всеми, кто канул с рассветом
За далью неведомых дней.
С мечтой, затерявшейся где?то,
И новой судьбою моей.
И новые чувства мерцали,
И свет возрождался в душе,
И дивные звёздные дали
Мечту поджидали уже.
И ветер забытой дороги
Вздымал над равниною пыль,
Скрывая земные пороги,
Где пряталась отчая быль.
И мчался к земному пределу,
И звал меня вслед за собой,
Вселяя последнюю веру,
Что встречусь с бессмертной судьбой.
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* * *
Вдаль летит полночная комета.
Затихает стылая земля.
И меня на этом свете нету –
Растворён в нездешнем мире я.
Жарко дышит мировая плазма.
И струится призрачный эфир.
И душа в скафандре водолазном
В лунном море чертит свой пунктир.
И ведут неведомые тропы
В тьму и мглу до самого конца,
Где бессилен мой житейский опыт,
Где всесилен замысел Творца.

* * *
Ветер судьбы надо мною
Мчится в безвестную даль.
Счастье уносит земное.
Мне оставляет печаль.
Ветер судьбы моей мчится
К дальней чужой стороне,
И одинокая птица
Плачет в ночной тишине.
Тает в заброшенном поле
Тихой судьбы моей след,
И ни покоя, ни воли
Сердцу уставшему нет.
Тянется дней вереница
Краем родимых полей,
Чтоб навсегда раствориться
В памяти грешной моей.

Анна ПАВЛОВСКАЯ
Москва – Минск
* * *
Я толстых бабочек боюсь –
Из темноты летят, как пули.
Я, может, тоже застрелюсь,
Но не на даче, не в июле.
На освещённое крыльцо
Выходишь, впитываешь лето,
Но бабочка летит в лицо,
И выпадает сигарета.
Обрушивается покой.
Свистят незримые летуньи.
Возьми их, Господи, накрой
Стеклянной банкой полнолунья.
Как на Египет саранчу,
Наслал Ты эту камарилью.
Я электричество включу
И свет из узких окон вылью.
Я так хотела тишины,
Я так устала в эту зиму.
Выходишь – бабочка из тьмы
И – в лоб, и всё непоправимо.
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* * *
Мне муторно от страха,
Тупая боль в глазах.
Луна – как черепаха
В холодных небесах.
И темнота, и крыши,
Как плахи… Страшный Суд.
Опять придут бесстыже
И паспорт заберут.
И скажут, забирая:
«На всё тебе три дня…»
Москва моя родная,
За что ты так меня?!
Спросить бы у прохожих –
Идти теперь куда?
Я думала, я – Божья,
А ты мне – лимита.
Я что тебе – заноза?
Тротил? туберкулёз?
Светляк звезды сквозь слёзы
В зрачки ко мне заполз…
Далёкие, чужие
Грохочут поезда…
Я – твой поэт, Россия!
А ты мне – лимита…

* * *
Десять лет не тосковала
по аллеям и дворам,
десять лет себя ломала
и сломала пополам.
И теперь мне снится Свислочь,
снится черная вода,
я теперь не вижу смысла
возвращаться в никуда.
Я достигла абсолюта,
я другую вижу тьму.
В никуда из неоткуда
не вернуться ничему.

Николай ПЕРЕЯСЛОВ
г. Москва

ГЛЯДЯ НА ОБЛАКА…
Над землёю плывут облака.
Далека их стезя, нелегка.
То под солнцем плывут, то во мгле,
то дождём шелестят по земле.
То, как птицы, парят на крыле.
Над землёю плывут облака,
будто гонит их чья?то рука.
Обнимаясь с густой синевой,
над Смоленском плывут, над Невой.
Над моею любимой Москвой.
Над землёю плывут облака
из неведомого далека.
И глядит с высоты, чуть дыша,
в каждом облаке чья?то душа…
То ли воина, то ль – малыша?
Так когда?то и я – поплыву
в ослепительную синеву,
где сливаются души навек,
будто сотни впадающих рек.
(Так уходит любой человек.)
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И когда?то, смеясь и звеня,
океан этот примет меня,
дав возможность душе без преград
плыть над миром столетья подряд,
влившись в облачный белый парад.
Ах, как сладко смотреть с высоты
на деревья, поля и цветы,
слышать радостный гул голосов,
видеть буйные гривы лесов!
Не считая минут и часов.
Только нужен ли он, не пойму,
этот сказочный рай – одному?
Коль я в небе тебя не найду –
будет хуже мне там, чем в аду.
Будто птице в сожжённом саду…
Позови! Я узнаю тебя,
чтобы плыть нам сквозь вечность, любя,
через свет, через бури и мрак,
неразлитными во временах!
Дай мне знак,
дай мне знак,
дай мне знак…

ВОСПОМИНАНИЕ О ВЕНЕЦИИ
Венеция живёт, как карнавал,
всех веселя, влюбляя и дурача,
сырые стены за фасадом пряча
и запрудив гондолами канал.
Куда ни глянь – всё маска и обман.
Здесь жить нельзя, здесь всё давно прогнило.
Но отчего же сердцу всё здесь мило
и, синь вдохнув, становишься, как пьян?
И над сияньем изумрудных вод
стоишь, застыв с улыбкой идиотской…
Сюда не зря всегда стремился Бродский,
и приезжал едва не каждый год.
Жизнь превратилась в бесконечный бой,
душа в крови, но где же санитарка?..
Поднимешь взгляд у пристани Сан?Марко –
и грудь наполнишь новою судьбой.
Тут пахнет тиной. Тут зелёный мох
ползёт по камню, покрывая стены.
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Тут шум и гам, и страшно вздуты цены,
но этот город обожает Бог.
Он, словно яркий шарик надувной,
летит мне вслед сквозь годы и ненастья,
чтоб не ослабла в сердце вера в счастье
и не тускнело солнце надо мной.

ТЕРРАЗИНИ
В городке с названьем Терразини
небеса сияют, как сапфир.
Ни в одном окрестном магазине
не купить подобный сувенир.
Возле тихой бухты изумрудной,
где лучи дробятся на волнах,
забываешь и о жизни трудной,
и о всех не сделанных делах.
Время спит здесь, как над косогором
ива спит, склоняясь до реки.
Сколько лет в кафе перед собором
пьют свой чёрный кофе рыбаки!
Накружившись в воздухе высоком,
сизый голубь возится у ног.
Льётся вечность апельсинным соком.
Дышит ветер с моря, словно Бог.
И, нужды не зная в переводе,
возле школы, слышимый для всех,
рвётся в небо, словно гимн свободе,
всем понятный,
звонкий,
детский смех…

ЧЕФАЛУ
Если сердце, как поле во мглу,
погружается в грусть и уныние,
плюнь на всё – и езжай в Чефалу,
чудный город с загадочным именем!
На Сицилии много дорог,
широка этих мест география.
Поезжай!.. Да хранит тебя Бог
и не тронут ни дождик, ни мафия.
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Позабыв про хулу и хвалу,
перестав от печалей сутулиться,
убеги от забот в Чефалу,
послоняться по узеньким улицам.
На земле, что похожа на рай,
трудно верить, что где?то – есть горе.
Видно, любит Господь этот край,
дав ему столько солнца и моря.
Жизнь идёт. И, венчая наш путь.
нам за всё полной мерой отмерится.
Но сейчас так легко дышит грудь,
и так твёрдо в спасение верится.
Ветерок чуть качает волну,
треплет ласково пальмы и кактусы.
Сколько ж лет мне теперь, Чефалу,
за тебя славить Бога и каяться?

Юрий ПЕРМИНОВ
г. Омск

Лишь прикрою глаза – и опять
память вынет из тайной шкатулочки
крики чаек, лазурную гладь
и к собору бегущие улочки.
И заплачет мучительно плоть,
и счастливо душа засмеётся:
видно, вправду, нас любит Господь,
коль даёт столько моря и солнца!..

* * *

Время утицей белой плывёт
на рассвете далекого мая…
…Колыбельную мама поёт,
молодую себя вспоминая…
Это там, где идёт шестьдесят
первый год, где бабусина липа
расцвела, где закаты гостят
над домами барачного типа,
где читается сердцем строка
горизонта родного – веками,
инвалиду войны сорока
нет еще – из квартиры над нами…
Месяц – тёплый, как хлеба ломоть.
Звёзды – пышки из райских пекарен.
С неба слушают маму Господь,
молодой мой отец и Гагарин.
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* * *
В году, уходящем за сферы небесного льда,
где бывшее время сквозь космос безмолвно струится,
где свет возрастает горчичным зерном,
навсегда
остался мой сын…
«Ни единая малая птица
не будет забыта…»*, дарована вечность и вам,
утраты земные…
Как мало погрелся от солнца
отцовской любви безоглядный мой мальчик Иван,
мой сын, не познавший нелегкого счастья отцовства!..
Поверил бы в то, что написано так на роду,
и в неотвратимость внезапных, как взрыв, расставаний,
когда б не лежали на кладбище в каждом ряду
такие же дети,
такие же русские Вани…
*

Лк. 12. 6

* * *
Вольготно живётся любому приезжему в Сочи –
ещё ни один от зелёной тоски не зачах…
А в городе Сочи действительно тёмные ночи –
темнее бывают, наверное, только в Сочах.
Курортный проспект обречённо латают узбеки,
а может, армяне, но тем и другим недосуг
халтурить, пока отдыхают курортные «зэки»
заплёванных пляжей и прочих курортных услуг.
Бог в помощь (Аллах ли…), вчерашние дети Союза!
Спокойного сна, мотыльки олимпийских огней!
Всем поровну зрелищ достанется завтра – от пуза,
но хлеба и зрелищ кому?то намного ровней.
Безжизненный холод змеится с ночного Олимпа
дарованных празднеств…
Заметим с утра или нет,
как нитью небесной латает дорогу от «пипла»
к народу забытый – почти что забытый – рассвет?..
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* * *
Просёлком пыльным, кладбищем, потом
околком, где легко дышать с устатку…
Церквушка. Дом…
Для престарелых – дом,
живущий по скупому распорядку,
где жизнь во веки медленных веков
пьёт белый свет из солнечной кадушки,
где влюблены в забытых стариков
такие же забытые старушки.
В больных глазах – ни страха, ни тщеты:
чем ближе тьма, тем к солнышку – добрее…
И хочется угадывать черты
родных кровинок в здешнем иерее…
* * *
Нынче нет ни сырости, ни злого
ветра… Веет солнышком с небес…
Нынче осень – медленная, словно
бабушка, идущая в собес.

* * *

Видно, как бабусе хорошо под
тёплым небом – радостно! Увы,
с каждым днём – всё горше ясный шёпот
медленно желтеющей листвы…

Помстилось мне: людей в округе нет,
есть – толпы, человеческие массы.
Сомкнулся мир настолько, что рассвет
встаёт из?за ближайшей теплотрассы,
где чутко, без мобилы и гроша,
укрывшись несминаемой рогожей,
спит Вечный Бомж, настойчиво дыша,
ни на кого на свете не похожий.
* * *
…и город – замер.
Тихой не была
ночь нынешняя, полная тепла…
И так бывает – город спит, хотя
наполнен всклень земными голосами…
…и город – замер вместе с небесами,
когда в ночи заплакало дитя.
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Виктор ПЕТРОВ
г. РостовнаДону

ДАЛЬ
Свои пятилетние планы
Уже осмеяла страна –
Пьяны тем столицы и пьяны,
Одна только даль не пьяна.
Кочует любовь молодая,
Коль старые стены тесны,
И стелет простынку Валдая
С подветренной злой стороны.
Приятель к жеманному югу
Ударную выправит даль,
Сманив наудачу подругу
Рассказом про сладкий миндаль.
Разлука срывает стоп?краны,
Бросается на полотно,
И нет ослепительней раны,
Чем рваного солнца пятно.
Трефовые ставят кресты нам,
Рязанская морось горчит…
Но что за путеец настырный
Стучит по железу, стучит?
Владимир, звонарь заполошный,
Сзывает на праведный бой,
И жёлтая кофта, как плошка,
Маячит, влечёт за собой.
Сегодня махнём до Усть?Кута,
А завтра – туда – в никуда…
Ты певчее горло укутай,
Сибирские жгут холода!
Клубы паровозного пара
Плывут из отъявленной тьмы.
С тобою, как рельсы на пару,
В снегах затеряемся мы,
Где жёлтая кофта, как роба,
Дорогу торит наугад,
И сталью становится Коба,
И враг не возьмёт Сталинград!

ДОТЛА
Мы с тобой согревались телами
И согреться никак не могли.
Мы горели… Сгорели дотла мы.
Замерзаем в межзвёздной пыли.
Утешаемся мёртвыми снами
И очей закрываем цветы.
И никто не узнает, что с нами,
Не узнает, где я, а где ты.
Мы последним единством едины –
Разве можно безумных разъять?
И свиваются насмерть седины,
И друг друга у нас не отнять.
Сколько ты ни встречаешь отребья –
Не проси ни о чём, а прости:
Совершится небесная треба
На разбитом, кандальном пути.
Невдомёк им, земным властелинам
Недр гремучих и огненных рек,
Что сказали звезде: «Постели нам!..» –
Да и спим, как не спали вовек.

191

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

Юрий ПЕТРУНИН
г. Мытищи, Московская область
СТРОПИЛА
Брату Владимиру
Из всех умений лишь нахальство было
Да громкое знакомство с молотком.
И всё же мы поставили стропила –
Мансардные, три метра под коньком.
Придумали шаблоны для оснастки,
Вылизывали каждую деталь,
Ходили на соседние участки,
Чтоб выверить оттуда вертикаль.
Стропила встали ровненько, мансардно,
Белели – сам увидел! – за версту.
И было даже чуточку досадно,
Что шифер скроет эту красоту.
НЕБЕСА
По науке самой?самой ранней,
Явленной мыслителем седым,
Небо исполненья всех желаний
Неизменно числилось седьмым.
На седьмое вырвешься – и точка.
Счастлив под завязку, наповал.
Больше уж не примешь ни глоточка
Счастья, о котором тосковал.
Все желанья…
Ну, а дальше – пустошь?
Как же не оставишь на развод?
Как же в душу нового не пустишь,
Если громогласно позовёт?
Мне бы не седьмого,
мне бы третьего,
Где турбинной силою влеком,
Самолёт пошёл на Шереметьево,
Явственно мигая огоньком.
Ах, какая с неба сверхтурбинного
Видится прохваченная даль!
Только жаль второго – воробьиного,
Первого – сиреневого – жаль.

ТЁЩИНА КРЫША
Крашу крышу.
Аккуратно, валиком.
Тёщин дом – ответственный объект.
Тёща вряд ли осчастливит шкаликом –
Бережёт мой ценный интеллект.
И скупится.
Что ж, она на пенсии.
У неё теперь не хлебный чин.
Ну а я?то расцветаю песнями
Даже и без рюмочных причин.
Мне жена своей глубинной ласкою
Перекрасит радужно весь мир.
Крашу крышу.
«Экономней с краскою!» –
Это снизу тёща.
Бригадир!
Нет уж.
Банки выскребу я насухо,
Чтобы два?три слоя наложить.
Тёща, словно у Христа за пазухой
Под надёжной крышей будет жить.
Пусть ей кошка скрасит одиночество.
Тихо, сухо, мирно – благодать.
Может, ей тогда и не захочется
Ни в какие гости приезжать…
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Елена ПИЕТИЛЯЙНЕН
г. Петрозаводск
* * *
Мой апрель от весны отстал,
В круговерти запутавшись вьюжной.
Сети рвут
смелый ветер южный
И луча заржавевшая сталь.
Он отчаянно бьется в силках,
Беспощадной зимою заклеван,
И чернеющей грязью заплеван,
Спрятав голову в облаках.
Мой апрель, выбиваясь из сил,
Жесткой плети метельной отведав,
Все же выплеснул теплую синь,
Мир забрызгав
Оттаявшим светом…
* * *
Самовлюбленный плачущий герой –
Противоречье образа и сути.
Как человек бывает безрассуден,
Увлекшись вновь придуманной игрой!
Так обольщает разум новизна
Других ролей, речей, перестановок,
Что друг у друга не желаем знать
Всю подоплеку трюковых уловок.
Умеем мы с улыбкою хандрить,
И горечи в слезах не обнаружить…
Так тлеет ли та искорка внутри,
Что фейерверком кажется снаружи?..
* * *
Вьется змеей в пространстве
Ветер, уют круша.
Но уцелела странно
Бьющаяся душа.
Вьется слепая ярость,
Плавится белая боль.
И выпивает старость
Выжившая любовь.
Пульсирует в листьях ветер,
Крошится жесткий век.
Но уцелел на свете
Бьющийся человек…

* * *
Я смерти не боюсь.
Ведь нет ее,
Пока горит негаснущее слово,
И сердце балансирует мое
На хрупкой грани доброго
и злого.
Я не погибну даже, и когда
Сквозь слой событий
просочится старость.
Меня задушит липкая усталость,
А не инфаркт, морщины и года.
И будет речь бездарна и суха,
Утрата слов – как жизнь – невосполнима.
И не извлечь мне колдовства стиха
Из загнанной души своей
ранимой.
И вот тогда я знаю, что умру,
Хоть будет биться жадное сознанье.
Но кто же я? Былинка на ветру,
Чужое откровенье и признанье.
* * *
От старых друзей – ни звонков и ни писем.
Закуталась в дождь безнадежная осень.
От воспоминаний
мы странно зависим –
Как талисманы, с собою их носим.
А мой талисман, как росинка, – бесцветен,
В нем что?то вздрогнет и сгинет из виду.
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Выскоблит ветви начисто ветер,
Как время выскабливает обиду.
Спутаны дни, словно черные карты,
От несовпадения дат и пророчеств.
Я выдыхаюсь у линии старта.
Ночи – длиннее, надежды – короче.
Но и с надеждами – неотвратимость
Еще предстоящих падений, ушибов.
И как наказание – непоправимость
Уже состоявшихся слов и ошибок.
* * *
Терпкий листик от райского дерева,
Не подвластного мертвой зиме,
Ты скитаешься, Богом потерянный,
По измученной пыльной земле.
Ты свидетель чужой, неприкаянный.
Сильный спутник твой – ветра порыв.
Люди плачут в жилищах каменных,
На ночь наглухо двери закрыв.
Как хранитель благополучия,
Вдруг в проеме оконных рам
Погрозит тебе строгим лучиком
Голубой говорящий экран.
И тебе никогда не отважиться
Приоткрыть тот покой тиши…
То, что видимо, – только кажется
Сердцевиной живой души.
* * *
«Нет у меня ничего…»
М.Волошин

* * *
Прострелен день разлукою навылет.
И за окошком цепенеет лист.
Я уезжаю.
Отсыревшей пылью
Заляпан воздух – сумрачен и мглист.
Октябрь морозом выдавлен и выпит.
Я уезжаю.
Замыкайся, круг!
И миг прощанья суетою выбит
Из онемевших, непослушных рук.
Взаимовзгляд, взаимопониманье –
Вот лопнет натянувшаяся нить…
Она – неразрешенное признанье.
Но мне ее уже не ухватить…
* * *
Ну что, мой ветер, лес распотрошил?
И на кого, скажи, твоя охота?
А дождь косыми струями зашил
Прореху между небом и болотом.
И там печалью больше не сквозит.
Уймись! Не рви и мой подол натужно,
Смотри – звезда застенчиво скользит…
Желаний нет. А может, и не нужно?
Ах, ветер, ветер! Мой соперник – друг!
Как будет жаль с тобою мне прощаться!
Тревожным солнцем вызревает счастье
И завершает свой последний круг…
* * *

Нет у меня ничего,
Кроме прошлого в хрупкой оправе,
Кроме солнечных пыльных лучей,
Протыкающих время насквозь.
Нестерильным событием вновь
День сегодняшний грубо отравлен,
И прокисший кислотный дождь
Забивает последний гвоздь.
Нет у меня ничего,
Только кончик махрового лета –
Чтоб украдкой с березы смахнуть
Навернувшийся желтый лист.
Да еще мне досталась боль
Твоего неостывшего следа –
Вот и нет у меня ничего…
Циферблат бездыханно чист.

Между Ладогой и Онего,
Где горячий пахучий мох,
В колеснице июль проехал,
Август лето закрыл на замок.
Между Ладогой и Онего –
Жилы счастья и вены рек.
Путешествует на телеге
Странный искренний человек.
Между Ладогой и Онего,
Где у елей растет борода,
В предвкушении первого снега
Деревянные спят города…
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Юлия ПОКРОВСКАЯ
г. Москва
* * *
Одинокий воробей
пилит в сторону Арбата.
Помню точно: виновата,
в чем – не знаю, хоть убей.
Слабое мое – беда –
вымирает поколенье.
Как на место преступленья,
возвращаюсь я сюда.
Рай, Гоморра и Содом –
все здесь было без обмана.
Из роддома Грауэрмана
в тот, давно снесенный дом
детских радостей, скорбей,
ослепительного света,
где дружил со мной все лето
рыжий Сашка Воробей.
* * *
Луч в колени тычется,
ластится и лижется.
Колесом несмазанным
время к лету движется.
На телеге старенькой
уместились все.
Мой цветочек аленький
в средней полосе.

* * *
В отчизне Вещего Олега,
в широтах северной зимы
заметно меньше стало снега,
но как всегда избыток тьмы.
И в поле, у опушки леса,
как модный нынче палантин,
глухая серая завеса
висит. И ты, поэт, один,
в грудную заключенный клетку,
все ищешь хоть одну звезду,
как нищий, мелкую монетку,
блеснувшую на грязном льду.

В ЗООПАРКЕ
Послушай: далеко, далеко на озере Чад...
Николай Гумилев

Влюбленный жираф со своей жирафиней
на фоне московского неба плывут.
Он шепчет ей на ухо нежное имя,
не глядя, что дети присутствуют тут.
Она обвила свою длинную шею
вкруг шеи его. И не чуя земли,
как мачты плывут они, в воздухе рея,
от собственной нежности тая вдали.
Нелепые, странные. Шутка природы?
А может, ошибка Создателя? Но
я тоже из этой, жирафьей породы –
не спрятаться мне среди вас все равно.
Но именно этого мне и хотелось,
особенно в детстве. А шея росла,
все выше тянулось нескладное тело,
и я обнаружена вскоре была…
Мой сын не похож на меня, слава Богу.
Но даже сегодня сквозь кухонный чад,
про всё позабыв, я вдруг вижу дорогу,
где бродит жираф возле озера Чад.
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Екатерина ПОЛЯНСКАЯ
г. СанктПетербург

* * *
Апрельский день прочитан между строк.
В облупленной стене несвежей раной
Темнеют кирпичи. И водосток,
Вообразив себя трубой органной,
Прокашлялся и загудел.
Под ним
На тротуаре – трещинок сплетенье,
И прошлогодний лист, весной гоним,
Плывет в небытие прозрачней тени.
И снова мир течет сквозь решето
Фантазии, сквозь близорукость взгляда,
И мне не выразить словами то,
Что вновь его спасает от распада.

* * *
В переходе метро, в многоногой,
плечистой,
Монолитной толпе о футляр чей?то грош
Тихо звякнул. Мелодия резко и чисто
Вскрыла память, как вену – отточенный нож.
Это « Yesterday «. Так одиноко и слепо
Выдувал её – помнишь –
какой?то флейтист,
И перо на старушечьей шляпке нелепой
Перед нами мелькало, как сорванный лист.
Больше чуда – всегда – ожидание чуда,
Где влюблённость страшится
законченных фраз…
Как была я уверена, что не забуду.
И забыла. И вспомнила только сейчас.
Оглянулась – и вдруг показалось, что мимо
Промелькнуло и скрылось седое перо,
А мелодия « Yesterday « неугасимо
Всё звучит и звучит в переходе метро.

* * *
Он ждал инфаркта после сорока,
Поскольку это, всё же, был бы выход
Оттуда, где его по капле, тихо
Высасывала странная тоска.
Он ждал инфаркта, будучи вполне
Нормальным и, практически, здоровым,
Одетым, сытым, под семейным кровом,
И оттого непонятым вдвойне.
Он ждал инфаркта. Он привык к жене,
К подросшим детям и к своей работе,
К тому, что жизнь отпущена по квоте,
И к беспричинной, ноющей вине.
Он ждал инфаркта, ибо не умел
Уйти в запой, внутри себя разбиться,
Влюбиться страстно, истово молиться,
И дни его крошились, будто мел.
Он ждал инфаркта просто потому,
Что ведь должна у боли быть личина –
Вполне материальная причина,
Понятная и людям, и ему.
Он ждал инфаркта, чтобы разогреть
Вкус к жизни, как холодные консервы,
Поправиться, родным испортив нервы,
И от совсем другого помереть.
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* * *
Ингерманландия. Печаль. И старый дом,
В котором счастлив так никто и не был.
Деревня, словно остров, и кругом
Поля картошки, да седое небо.
Безмолвье лопухов. Собачий лай.
И чей?то огонёк во тьме кромешной…
Мой бедный край, мой безнадёжный рай –
Неласковой души глухая нежность.

СВЯТОЙ БОРИС

Качнулись в сёдлах каменные спины –
Отспорив, отшумев, угомонясь,
Уходит недовольная дружина.
И что теперь ты будешь делать, князь?
Беги, Борис! Испуганною птицей
Лети за горизонт, на край земли.
Часы идут. Земное время длится
И рвётся под копытами в пыли.
Дрожат и наливаются неслышно
Минуты, словно капли на весу…
О Господи! Среди живых я – лишний,
Но кто из нас войдёт с тобою в суд?
Оправдываться – тщетная затея,
Коль Сам Ты не отпустишь мне долги…
Толкаясь и от трусости потея,
В шатёр уже врываются враги.
О Господи! Услыши и помилуй,
На миг один открой Свои пути,
И если я ослабну – дай мне силы
До губ дрожащих чашу донести.
Чтоб к жизни пробудясь
в смертельной ране,
Расправив изумлённые крыла,
Бессмертия глубокое дыханье
Душа перед полётом обрела.

Аркадий ПРЕСМАН
г. Воронеж
ТАШКЕНТ. 1942.
В Ташкенте на улочке старой,
где в солнечных пятнах дувал,
под крышей причудливой, странной
чайханщик очаг раздувал.
Сноровисто и без оплошки,
вблизи от садовой тропы,
лепил самолично лепёшки,
вникал в бормотанье шурпы.
Во время грозы всенародной,
когда за плечами беда,
желанной была и угодной
какая придётся еда.
Скрипели в пути чемоданы,
стирались подмётки сапог,
наивные рушились планы,
менялись маршруты дорог.
Блокадников тех, что бесплотно
стояли к дверям чайханы,
кормили почти что бесплатно
по льготным талонам войны.
Пайковый лаваш без обмана
кроили не вкривь и не вкось…
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– Смотрите, Ахматова Анна, –
однажды в толпе пронеслось.

Просто горе со мной – да и только,
ничего удержать не могу…»

Кипенье расплавленной лавы,
бушующей в недрах войны,
из города пушкинской славы
её привело к Навои.

Тосковалось тебе и грустилось,
но не горечь, не суетный страх –
что?то трогательное таилось
в полувысказанных словах.
Не печалься, поправишься вскоре,
и неважно, что полдень смурной.
Дай?то Бог, чтоб угрюмое горе
обходило тебя стороной,
чтоб душа не дробилась на части,
чтобы ладилось в доме, в судьбе,
чтоб в руках удержала ты счастье,
предначертанное тебе.

Стояла не в рубище ветхом,
а в шёлковом платье своём,
стояла в наряде заветном
не смерти, а жизни послом.
Кольцо и сиянье браслета
сберечь от барыг не смогла,
но платье любимое это
в нелёгкие дни сберегла.
Ещё пепелища дымились,
ещё полстраны под врагом,
а вешние вехи светились
в её дневнике путевом.
Не спутались даты и сроки,
и главный не кончился бой,
но мужества дивные строки
дышали особой судьбой.
Они одолеют и беды,
и горе, что сеет война…
Казалось, что в платье Победы
Ахматова облачена.

В БОЛЬНИЦЕ
На казённой больничной кровати,
никого ни о чём не прося,
ты лежала в обычной палате
необычная, хрупкая вся.
Повторяла смущённо, устало,
от своей же улыбки светла:
«Ты прости, я неловкая стала,
чай нечаянно пролила.
От меня ни малейшего толка,
перед каждой «сестричкой»
в долгу.

НА ФОНЕ РОССИИ
Счастливым казаться пропала охота,
а быть недовольным – сует суета.
Мы плохо с тобой получились на фото:
и краски размыты, и чёткость не та.
А впрочем, не будем ворчать и сердиться,
и мастера колким словцом поминать.
Нам в роще осенней бы не заблудиться,
нам в жизни реальной бы не сплоховать.
На Красном бугре облетают осины,
степные дожди навевают покой.
Неловко сниматься на фоне России,
красивой такой и печальной такой.
Что было, что будет с кустом опалённым,
с кленовым листом, что плывёт по реке…
Гадает гадалка по картам крапленым,
по хмурому небу, по зябкой руке.
Обшарпана серая автостоянка,
а рядом, являя затейливый нрав,
лукаво глядит молодая цыганка,
судьбу непонятную нам нагадав.
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Павел ПРОСКУРЯКОВ
г. Екатеринбург

* * *
Всё наяву и будто бы во сне.
Я ранним утром за ворота вышел
И оглянулся: ты стоишь в окне
И что?то говоришь, а я не слышу.
Наполнен дом теплом до потолка;
Лежат блины горячие на блюдце;
В окне твоя зовущая рука;
И хочется всё бросить и вернуться.

* * *
У знакомой пил я чай,
Ел вишнёвое варенье
И Ахматовой украл
Книжицу:
«Стихотворенья».
Тридцать лет прошло.
Тот грех
До сих пор мне ночью снится:
Всё бегу я через лес
И в кармане прячу
Птицу.

* * *
Ю.К.

Почти что нагишом
по лавочкам слоняться,
слыть местным челкашом,
фуфайкой прикрываться.
В поленнице опять
бутылочку заныкать.
Да боль бы продышать.
Да горе перемыкать.

* * *
Таскаю лет и зим обноски.
Себе на гроб стругаю доски.
Ищу сухой клочок земли.
Коплю на смёртный день рубли,
Не зная,
что же делать с ним,
С остатним временем моим.
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Валентин РЕЗНИК
г. Москва

* * *
Возле могилы Анны Керн
Скамья с проломанным сиденьем
И тишиною взятый в плен –
Погост с надгробьями растений.
Мемориальная плита
С акцентировкой пофамильной
Та, что теперь уж навсегда,
Зовётся братскою могилой.
Вот всё, что бросилось в глаза,
Во время беглого визита,
Да набежавшая слеза –
Щекой ползущая открыто.
* * *
* * *
Гордостью клеймёные натуры,
Остро принимая бытиё,
Поздно входим мы в литературу,
А уходим рано из неё.
Не жалея ни души, ни тела,
Не всегда умея формой взять,
Мы о том, что в сердце наболело,
Искренне пытались рассказать.
Торопились, через край хватали,
И о стену разбивали лбы,
Но хулы и лести не писали,
И своей не хаяли судьбы.

А я ведь тоже «тыловая крыса» –
Детсадовского возраста малец,
Хлебающий из оловянных мисок
Крапивою заправленный супец.
И наравне со всеми в старшей группе
Разучивал хиты военных дней:
«Платочек», «Молдаванку» – всё, что вкупе
Дух подымало родины моей,
И фильмы, что с простынного экрана,
Являла нам во всей красе судьба.
Ну и конечно голос Левитана
Звучавший, как, победная труба.

ЧЕРТАНОВО
* * *
Горсть кладбищенской земли
С каргопольского погоста,
Там, где маму погребли
В годы горя и геройства.
Сыплю в полиэтилен
Тлен, что тленью не послушен,
Что берёт в щемящий плен
И живых, и мёртвых души.
Кладь, что вечно не с руки,
Взять с собой легко и просто
Горсть кладбищенской земли
с каргопольского погоста.

Транспорт переполнен до отказа,
Муравьи снуют по мостовой.
Город и природа как?то сразу
Породнились здесь между собой.
Слева лес. Кинотеатр справа.
Велосипедистов пруд пруди.
Даже и петух орёт исправно
От пяти утра до девяти.
Филиал строительной конторы.
Резкие трамвайные звонки.
Густонаселённый мир, который
Мне любить до гробовой доски.
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* * *
Игорю Волгину

Ничем особенно не связанный,
Ни душу ни щадя, ни глаз,
Читаю «братьев Карамазовых», –
Не помню уж в который раз.
Ах, эти братья непутёвые!
И что мне собственно до них.
Их увлечения рисковые,
Их игры в мёртвых и живых.
Мне бы давно в упор не видеть
Их мир, где страсти правят бал.
Но что мне делать с этим Митей,
Что жизнь мою перепахал?

* * *
Я снова оккупирован весной,
Я снова доходяга и придурок
И конфликтую весело с женой
По поводу полуночных прогулок.
Теперь прощайте Пушкин и Дидро,
Монтеня и Гонкуров откровенья.
Теперь я сам бумага и перо
И лучшее своё стихотворенье.

* * *
А я тебе осанну!
А я к тебе – любовь.
А ты мне соль на рану
Всё сыпешь вновь и вновь.
Берёшь меня в напасти,
Как будто?бы в штыки.
А я реву от счастья
От – по тебе – тоски.

Евгений РЕЙН
г. Москва
КАРНАВАЛ
Пойдем по набережной мимо
мостов, буксиров, кораблей,
глотая завитушки дыма,
нам с дымом будем веселей.
Свернем налево, где похожий
канал на школьный мой пенал,
и пронесем под чуткой кожей
событий этих карнавал.
Дом, в разрисованной бауте,
и колокольня в «домино»
нам попадутся на маршруте,
но по порядку. Сведено
не только в плещущие хлопья
разброда масок и гульбы,
где перепрятаны в лохмотья
фасады, улицы, столбы.
Теснится город под присмотром
всей клоунады заводной,
он летним облаком размотан
над Петроградской стороной.
Он убегает, как служанка,
сто глупостей наобещав,
и оставляет, что не жалко –
свистульку, пуговицу, шарф.
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* * *

У АРДОВЫХ

На набережной около собора,
Где мост отмечен питерской верстой,
Мне послан был средь чепухи и вздора
Знак непреложный, ясный и простой.
Он облачён был в крепдешин, и колкий,
Тугим узлом завязанный платок
Спадал налево не завитой чёлкой,
И никакой подменой стать не мог.
Был поздний час в тоскующем апреле,
Я сделал вид, что понял навсегда,
Что мне велели, от меня хотели,
Те рупоры на площади Труда.
Я обманул их, почему – не помню,
Я соблазнился долгой и пустой,
Как спуск в уже разграбленную штольню,
Дорогой, направляющей в отстой.
Я понял всё, но май сулил удачу,
И подступавший сладкий летний жар
Звал на охоту и манил на дачу,
И благовест сменил чужой угар.
Всё хорошо – и водка, и трофеи,
Но остывают лучшие стволы…
Жалею я? Быть может, не жалею,
В сравненье с тем – все жалости малы…

Когда я в эту комнату зашёл,
Они сидели за столом так долго,
Что подустал и разорился стол,
Заветрелась закуска и заволгла.

ПОЛЁТ
Необратимым устремленьем
Из тлена мира оторвусь,
За мезозой с его строеньем
Во влажный воздух вознесусь,
Взлетев за крепкие соборы,
Над пахотой и над зверьми,
Презрев земли моей узоры,
И хлопнув накрепко дверьми,
Я полечу, огню подобно,
К отверстым настежь небесам,
Доверчиво, охотно, злобно,
Каким я был когда?то сам,
Сверкая письменностью мелкой,
Всё?всё сокроется от глаз,
Свернётся сущею безделкой,
Во тьму отступит напоказ.
А я, летя в пустой Вселенной,
Как невозвратный метеор,
Пойму себя как дар нетленный,
Как Слово, павшее в упор.

А в захмелевшем воздухе густел
Осадок разговоров или шуток,
Перед прощаньем возникал раздел,
Необходимой жизни промежуток.
Но было, оставалось пять минут
Ещё сказать и выпить на дорожку,
Закончить миром этот страшный суд,
И вновь начать не страшный понемножку.
В передней не толпились у пальто,
А уходили прочь поодиночке.
Борис и Миша говорили, что
Нельзя остановиться на полстрочке.
Но утро обещало долгий день,
Шифрованную молоком страницу,
И одному – безбожье деревень,
Другому – бегство в жёлтую больницу.
А я остался ночевать и спал
В той комнатушке старшего из братьев,
Где черновик Ахматовой мелькал,
Как снег в окне, потёмки разлохматив.
И снился мне какой?то дружный век,
В котором все усядутся по кругу,
Где остановка и неспешный бег
Вдоль времени и вопреки испугу.
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АВГУСТ
Проходит лето, проходит,
Далёк уж солнцеворот,
Вот?вот к теплу приохотит,
Вот?вот и август пройдёт.
А сколько его мы ждали!
Надеялись на него,
Нам старшие обещали –
Всё будет, и – ничего.
Конечно, нас обманули,
Но всё?таки что?то есть,

Кто выстоит в карауле,
Тому похвала и честь.
Теперь надеяться надо,
Что год ещё проживём,
Что памятная отрада
Воротится в окоём,
Что где?то за перевалом
Оно не забудет, нет
Своё воскресение в талом
Снежочке среди примет.

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ШПИЛЬ
Тёмное золото Петропавловки
Было мне, инженеру, вместо опалубки,
И пальто небрежно на плечи наброшено,
Но ведь я и не ждал ничего хорошего,
Кроме дальней дороги в лучшие странствия,
Кроме единорога, ручного и страшного,
Кроме женщины в чёрном белье, где так много прозрачного,
Кроме нового века, чудного и мрачного.
Вот и прошло сорок лет, всё случилось, и всё?таки
Знаки и зодиаки оказались пустыми красотками,
Я выхожу к Адмиралтейству и целую гранит на набережной,
Хватит мне маргарит в этой партии клавишной.
Вот этот лев у моста с мордою Аракчеева,
Всё это неспроста, да кто же ловчей его,
Вот этот всадник на медной кобыле и змея его,
Но всегда?навсегда это уже несменяемо.
Бей и убей, повали в этот снег, нет мне спасения,
И, наконец?наконец, истинное воскресение.
Да, я останусь, вернусь, выброшу деньги и слухи я,
Вместе с Милосской мы оба такие безрукие,
Бьём вам челом, полным числом, кровью и подданством,
Если сегодня на слом, мы равнодушны к почестям.
Я ведь ваш блудный сын, и вот обнимаю колени я,
Незабываем, необходим, вот уж и всё моление.
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Наталья РОЖКОВА
г. Москва
* * *
Моему деду –
командарму С.Г. Поплавскому

Нет разных поколений, схожих – нет.
Есть Человек. И скорость бытия.
Хочу услышать краткий твой ответ,
Скажи светло, открыто, не тая,
Как смог ты удержаться на краю
Спокойное достоинство храня?
Чем больше твоё время узнаю,
Тем сам ты – непонятней для меня.

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА
Май. Безумной зелени облом,
Обречённость всюду и во всём,
Жизнь в свои вгрызается права
И на крыше – новая трава,
Только смерти чёрная игла
Целится в меня из?за угла,
В мае бы остаться насовсем…
Ты, поэт, как кошка – год за семь.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛЯСОВАЯ
Наступает юбилей.
Прилетает воробей
К одинокому окошку,
Он такой, как ты – ничей.
В самый знатный юбилей
Будет ползать муравей
По душистому горошку
На могилке на твоей.
А в нескорый юбилей
Тащит связку книгочей
Где случайно оказалось
Пол?обложки от твоей
Давней книги. Что за ней?
Жизни тоненький ручей,
Где плескалось шумно солнце,
И – забвенья океан.
До чего же он зелёный!

ПАМЯТИ Ю. П. КУЗНЕЦОВА
Ты пил из черепа отца.
Тяжёлый кубок свой
Донёс до самого конца,
И он теперь пустой.
А те – кусая кулаки,
Твоей дорогой шли,
Но выжать из себя строки
Похожей – не смогли.
Всё помнил: благо и грехи,
Снег, шелест лёгких крыл…
Учил других писать стихи,
И тихо жизнь любил.

* * *
Будут месяца рожки
В синих тучах тонуть,
У забытой сторожки
Я окончу свой путь.
Бросят посох мой в печку,
И сгорит он дотла…
А звезда смотрит в речку,
Безнадёжно светла.
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УТРО
Еще почти темно,
Но солнечная нить
Больничное окно
Пытается открыть.
Возьму бумагу я,
И сложится строка,
И вся судьба моя
Как этот луч, тонка.

КАВКАЗ
Когда я разотру в ладони
тонюсенькую ветку кипариса,
услышу запах Севера. Откуда?
И что за странный шум доносит ветер?
Быть может, это взрывы? Или море?
Похоже, приближается ледник.

Андрей РОМАНОВ
г. СанктПетербург
ПРЯДИЛЬНОТКАЦКАЯ ФАБРИКА…

СОБРАТУ
Он доверчиво славе навстречу летит,
Зорко щурясь от яркого света,
Если вдруг признаётся в любви –
То всего лишь к себе одному.
Не пытайтесь понять
Безмятежную душу поэта,
Он совсем не мятежен
В своём одиноком дому.
Он с какой?то планеты –
Конечно, не помнит названья,
Где?то плюхнулся, ходит,
Теперь, озираясь, средь нас.
Угощайте, хвалите его,
Назначайте свиданья,
Не забудьте – он здесь оказался
Всего лишь на час.
Можно, даже, чуть?чуть поругать,
Если он неестественно?звонко
Всё пытается что?то сказать,
Непонятно о чём и о ком,
Пожалейте; вы видите,
Как он похож на ребёнка,
Что в ближайшее время
Ошпарит себя кипятком.

– Зачем ты в рулончик свернула
Настырный гранит трудодней?
– Чтоб наша надежда сверкнула
Над бронзой фонтанных коней,
Чтоб скромность учительской сцены
Светилась на средней волне,
Где рушатся школьные стены
От правды о завтрашнем дне.
Но мы, раболепствуя в прошлом,
Из мрачных тисков бытия
Спасем в Эрмитаже роскошном
Скульптурных мальцов для битья.
Пусть алчет – античный невежда, –
На смерть пацанов провожать,
Но теплиться в ЗАГСе – надежда,
Что снова ты сможешь рожать.
Давай, прошибай стратосферу,
Пора Байконур обокрасть,
Поскольку Всевышнюю Веру
Подмяла фабричная страсть,
И если ткачих на Обводном
При входе шмонают с утра,
Ликуй в торжестве благородном,
Что в отпуск декретный пора!
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* * *
Ты, состоялась в бронзе на Фонтанке,
Осознавая вечности конец.
И, если в парке ты разбила склянки,
Не смей кричать мне: «Прочь, пошел, юнец!», –
Страдай ли, празднуй сотый день рожденья,
Танцуй на Пряжке, обгоняй такси, –
Не жди у прошлой жизни снисхожденья,
И во дворе со мной не голоси.
Центральный сквер, овеществленный пьянью,
Не привлекает шахматных горилл,
Клянусь тебе – приближен к осмеянью,
Я перед сном учебник повторил

И нужно, проверив сомненья,
Вернуть Петропавловский пляж,
И в печку забросить поленья,
С Фонтанки сорвав макияж.
Квитанция платы из ЖАКТа
Святого Фому не смутит,
Не веря в идею контракта,
Он верит лишь в свой аппетит,
Но в смерть, наконец?то, поверив,
Умчится в межзвездную жуть,
Чтоб вечно распахивать двери
На Млечный простуженный путь.

* * *
И не страшусь контрольного вопроса,
Который ты лишь в полночь мне задашь:
«Где хвост предпринимательского троса,
Сменённого тобой на карандаш?
Не приглашай в районный ЗАГС планету,
Слетевшую с привычного пути:
Для нас ни счастья, ни удачи нету
И потому фингалом не свети,
И, классной ночью вдрызг откуролесив,
Ты помоги мне, чтоб не постареть,
На чердаке – во сне – белье развесив,
Сопливый нос Вселенной утереть».

* * *
Пусть сердце колотится громче,
Скрывая разливы нытья,
Пусть мальчик по имени Фомчик,
Проснется мальцом для битья.
И пусть, отрицая бессмертье,
С тобой мы не сходим с ума,
Ликуя, что временем вертит,
Не верящий в счастье Фома.
Воинственный писк домофона
Прервет одиночества мрак,
И только твоя лишь персона
Устроит в тепле кавардак.

На волнах Петропавловских мантий,
В окруженье фонтанных регат,
Не дает стопроцентных гарантий
Зафрахтованный нами фрегат,
Он плывет в коммунальные недра,
Признавая ростральный уклад,
Словно маленький Педро Саведра,
Что боится просить мармелад.
Деловая неделя в отместку
За расторгнутый нами вояж,
Отшвырнув из райкома повестку,
В Сестрорецк ускользает на пляж.
Где рассвет колокольного Звона
В галактическом сумраке дней,
Воспевает с земного амвона
Чехарду безлошадных коней.
Но, под плач госпитальных эмоций
От бомбежек ослепших блокад,
Нам не нужно ни денег, ни лоций
Ни ворон, что летят в Ленинград,
Потому что, взбираясь на клотик,
Где он пропуск в Америку сгрыз,
Обескровленный лестничный котик
Караулит объевшихся крыс.
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Роман РУБАНОВ
г. Курск
* * *
Субботний день. У мусорного бака,
где вонь ведром духов не перебить,
спит бомж с лицом апостола Иакова.
Пройду. Проснётся. Спросит закурить.
И выбросив пакет, с боков дырявый,
в зелёный бак прогнивший весь до дыр,
отдам ему почти полпачки «Явы»,
услышу в след: «Спасибо, командир!».
Дым полетит сиреневым туманом
как в песне про полночную звезду...
Соседка с пристарелым доберманом
бомжа за километр обойдут,
пацан с четвёртого покроет матом,
а кто?то, может, вынесет хлебца...
В нетрезвом лике, сморщенном, косматом,
лицом к лицу не увидать лица...
Под вечер все зеваки разбредутся,
он ящики построит в длинный ряд,
глаза смежит – морщины разойдутся
и в полусне к нему придёт закат,
придёт, морозным полыхнёт пожарищем
как на рублёвской фреске «Страшный суд»...
...Придут апостолы – его товарищи,
и прямо к Богу душу вознесут.
ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ
Всё прах. Все эти наши мысли и слова –
всё обрывается. Пока душа жива,
пока болезнь не отравила спиртом мозг,
он строит хрупкий, но реальный мост,
он смотрит в высь –
там по веленью Рождества:
уродец кукольный под маской волшебства
любви достоин, обретая кровь и плоть...
А душу Гофмана тем временем Господь
за нити тонкие возносит в небеса,
туда, где Сам распределяет чудеса.

* * *
Леший покупает самогон
в ветхой хате на краю села.
Придавив окурок сапогом,
он сидит, в чём нимфа родила,
на крыльце, терзает свой баян,
песни неприличные поёт.
Пятница. А значит, снова пьян
леший. Он ругается и пьёт.
Вымирает сонное село,
доживают бабки бабий век.
Леший рожу пьяную стеклом
бреет. Одинокий человек.
Был завклубом. Нёс культурный пласт
в массы на берёзовых плечах.
А теперь огонь в глазах угас,
а теперь пожар в груди зачах,
а теперь деревня померла,
леший спился, водяной утоп.
Хата ветхая, что на краю села,
издали напоминает гроб.
Леший пьёт, он непривычно зол
на людей, проспавших край родной.
Сплёвывая горький димедрол
пролетает месяц над страной.
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Геннадий РУСАКОВ
г. Москва
СТИХИ
1
Так, глядишь, и помру в нелюбимой стране,
без России – как мёрли другие.
Я ей был ни к чему. Да, признаться, и мне
стало нынче не до ностальгии.
Золочёное солнце стоит за окном.
Ражий полдень опробовал глотку.
Мне достанет двух метров сшивным полотном,
чтоб от ног натянуть к подбородку.
Обойдёмся без слёз – я не плакал по вас.
Жил, сцепив кариозные зубы.
А прощанья – потом: через год, через час,
дорогие мои жизнелюбы...

2
...И мой народ, пристрастный и неправый,
когда?то называвшийся державой,
терпевший голод, вертухаев, ложь,
чуть было впрямь не сотворивший чудо,
(вон до сих пор лежит каменьев груда)
чудес уже не делает. Но всё ж...
Нам слава не положена по званью.
А прошлого, завещанного рванью,
нам не простят ушедшие отцы –
за нашу злобу к их простому миру,
к их правде, к их усатому кумиру...
Какие же мы всё же подлецы!
И скушно нам. И нет над нами Бога –
кого?нибудь, пусть грозно, пусть немного.
Но чтобы верить и кого?то ждать.
Хоть понарошку, через пень?колоду...
Но чтоб опять идти в огонь и воду.
И «за царя и веру» пропадать.

3
Высоким дням кладу свои поклоны.
Просторен зной и мухи тяжелы.
Такое небо – как во время оно.
И кроток дух оплавленной смолы.
Зачем глядит июль подлобным взглядом
на жизнь мою в её стесненьи дат,
трещит дурацкой палкой по оградам?
Скорей всего, с утра уже поддат…
А эта жизнь – одни её обноски –
она зачем?
Наверно, просто так:
смотреть, как солнце нагревает доски,
добытые соседом за пятак;
как длится воздух и дрожит в проулке;
как пыль пахуча и жара сладка.
И, пышные, неправдашние булки,
плывут и проплывают облака.
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4
Ты сотворил меня для гощеванья,
для взмаха рук, для выхрипа в строку.
Для лживости, для недоумеванья...
И это всё мне было на веку.
Ты сотворил меня, Отец, для счёта,
для перемола бесполезных слов...
И это всё сгодилось для чего?то,
и я опять служить Тебе готов.
Вот на размер вселенской иордани
раскрылась ночь и в белом обмерла.
Пора моих прощаний?досвиданий,
сухая соль, калёная игла...
Ты сотворил меня, Отец, для дела –
пахать и сеять, горясь и греша.
И до заплаток износилось тело...
Зато наружу просится душа.

Анатолий РЫБКИН
г. Москва
* * *

5
Когда гофрированный лист каштана
начнёт с краёв от старости линять,
а дни скучны, морока непрестанна
и сотворение на ощупь не понять, –
полуглухой, забитый простатитом,
ни вам, ни мне не нужный задарма,
я примиряюсь с временем и бытом,
и знаю, что готовится зима.
Я в ней учтён и крестиком помечен,
и на полях уже проставлен срок,
чтоб из моих бессмысленных Неметчин
вернуться мне на отческий порог.
И я в два счёта соберу монатки,
куплю билет, закутаю жену.
И снова встану веку на запятки –
давай, гони в угрюмую страну
босяцких планов и упрямых буден,
вершащих непосильные труды...
К её раздорам и усталым людям.
К былому ощущению беды.

Берегов откосины,
Неба синий флаг,
На палитре осени,
Охра и краплак.
Вечер бледно?розовый
С месяцем в руке,
Под кустом березовым
Синева в реке.
Вновь волну игривую,
Небосвода?лен,
Пишет ветер ивою,
Как муштабель клен.
Вижу осень тихую,
Там, где лета нет,
Вновь над облепихою
Ягод рыжий цвет,
Цвет зари карминовый,
Как картины часть,
В тишине рябиновой
Притаилась страсть.
Инея мгновения,
Крокусов ростки,
Вязов вдохновение,
Листья, как мазки.
Облака колышутся,
Просто от руки,
Осень ветром пишется,
В кленах у реки.
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* * *
Мой дом в осенний вечер занемог,
Над домом крыши потемнела крона,
Краснеют кирпичи, как листья клена,
В глухой стене над слякотью дорог.
И, в голубой заоблачности луж,
Когда в лицо холодный ветер дышит,
Мой дом листвой кирпичною колышет,
Прильнув к волне и покраснев от стуж.
И под осенний ветреный мотив,
Страдая от прохлады непривычной,
Редеют клены у стены кирпичной,
Закат пунцовый, в кронах приютив.

* * *
Не отбрасывая тени,
Тучи по небу кочуют,
Водосточных труб колени
Тополь листьями врачует.
Видно, падал дом не раз,
Пробираясь через годы,
И теперь в листве увяз,
Помрачнев от непогоды.
Дом по лужам ходит вброд,
Полыхают кленов свечи,
И подъезд беззубый рот
Приоткрыл дождю навстречу.
Стынет мокрое крыльцо,
Издает калитка трели,
Дому льется на лицо
Дождь, настоянный на прели.
Где?то в небе самолет
Звук раскачивает веский,
Ветер ночи напролет
Рвет туманов занавески.
Неуемный ветер рьян.
В небе тучи – как заплаты.
С крыши падают в бурьян
Желтой осени закаты.
Выплывая из?за туч,
С листопадом месяц кружит,
Как иглу роняя луч
На пластинку черной лужи.

Ольга РЫЧКОВА
г. Москва

МОРСКОЙ ЭТЮД
Скалистый берег – птичий рай.
Вскипают чайки на волне
И ветру молятся: «Сыграй
На самой тоненькой струне!»
А он стараться рад и сам,
Да вот беда: за сотни лет
Привык к тяжелым парусам,
А парусов в помине нет.

* * *
Катит царственная Лета
Медным маршем похоронным
Неразменную монету
С императором Нероном.
Неразменною монетой
Утонул в забвенье сладком
Рим: аверс – времен расцвета,
Реверс – времени упадка...
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МУЖЧИНЫ В ЕЕ ЖИЗНИ
Она меняла их как перчатки,
но одной пары хватало надолго.
В генетическом коде правила опечатки,
прорехи штопала нежно иголкой,
а тех, которых выбрасывать жалко,
укладывала на верхнюю полку,
где моль и темно.

ИЗ ЦИКЛА «ФИЛИНА ГРАМОТА»
Памяти кота Фили

1
Филиппа с нами больше нет –
И, как себя ни мучь,
Простыл его небесный след
Среди лохматых туч.
И сам он вечно был лохмат.
Он был наш лучший друг и брат
И лучший в мире зверь.
И нет его теперь.
«Кыс?кыс!» напрасно не кричи.
Усы – закатные лучи,
Зрачок – луна во мгле,
И хвост витает в облаках.
А мы остались в дураках
На маленькой земле.
2
Самый лучший в мире зверь,
Где гуляешь ты теперь?
Как вытягиваешь лапу?
За ушами чешет кто?
Хоть ничьим ты не был папой –
Станешь ангелом зато.
29330.08.2013

Юрий РЯШЕНЦЕВ
г. Москва
* * *
Московский ампир и московская осень
помешаны на желтизне.
А молодость кончится часиков в восемь –
мне этого хватит вполне,
чтоб вновь ощутить беспричинное счастье
от медленного сквозняка,
от прожитой жизни, разъятой на части
лучом одного перстенька,
от частых подсказок балконов и окон,
что мы не чужие, небось,
от глупой рекламы, где приторный локон
не с райской ли яблони сполз?
Листва со сноровкой крутого десанта
слетает на особнячок.
К восьми этот город стареет. А сам?то?
Да что уж об этом. Молчок.
Лицо сохранить потрудней, чем личину.
Но – осень. И быть посему.
Лишь радость корыстна: подай ей причину.
А счастью она – ни к чему.
И ветер с бензиновой крепкой основой
летает туда и сюда.
И тихо жужжит в паутине кленовой
запутавшаяся звезда.
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* * *

* * *

Вода стоит с гранитом вровень.
И май, то светел, то свинцов,
плывет вдоль изумрудных кровель
екатерининских дворцов.
И клочья рыхлого тумана
возносятся под облака.
И город – вроде наркомана,
спасибо, «ломка» далека.

Простор живого белого стиха,
бескрайнего, как снег под Оренбургом,
иль поле летом – лишь ковыль, ковыль,
неясный мир метелок серебристых,
колышащийся, как вода в реке.

Чуть ветер небо прополощет
и глянет сверху медный диск,
как по?хозяйски тень на площадь
свою положит обелиск,
и в сквере ослабеет цветом
зажженный нищим костерок,
похожий на стихи, при этом
из сора выросший невпрок.
Иною копотью заморен
решетки золотой узор.
Там – сад, который так намолен
любовью, что уже – собор.
Там тот, кто дал мне жизнь когда?то,
влюбленный с первого же дня,
молясь на стрелки циферблата,
уже молился за меня.
Молился! Хоть и рушил церкви
и в гневе, правом, но слепом,
все разные курочил цепи
то молотом, а то – серпом.
И мне давно пора Николе
поставить за него свечу:
Никола добр ко грешным. Боле
на эту тему – не хочу...
Хочу смотреть, как вновь бескровен
закат над серою водой.
Вода стоит с гранитом вровень –
стоит, молчит, как понятой.
Но небывалую свободу
порой дает седой висок –
казенную пощупать воду
иль даже просто на глазок
определить, что лето близко
и что оно твое пока,
твое – как тень без обелиска,
твое – как дым без костерка.

Я ничего на свете не умею.
На удивленье. Только рифмовать.
Ни умных рук завидная работа,
ни точная работа головы –
ничто в моей судьбе не получилось,
лишь это: «путь – нибудь», «заряд – подряд»,
ну, там еще сомнительная рифма
«покинутую – киноварью». Все.
Да?да, я помню: ритмы, форма строф,
гиперболы, сравнения, литоты –
все это только средства для того,
чтоб выразить страданье или радость,
которые не выразит никто,
а лишь поэт (простите, стихотворец )
И этому нельзя, мол, научиться.
А надо ли? Народ считает: нет,
хоть в этом и себе не признается.
Вот я себя и рифм лишил нарочно,
чтобы свое безделье благозвучьем
не украшать. А все одно: балбес!
Сейчас во двор спущусь я, где неделю
стоит заглохший мой недвижный опель
серебряной чумазой укоризной
беспомощной профессии моей,
и буду шарить безнадежным оком
по белому безлюдному двору,
куда, быть может, выйдет человек,
рифмующий бесстыдно «мой» и «твой»,
но что?то понимающий в моторе.
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Константин САВЕЛЬЕВ
г. Харьков, Украина

* * *
У древних стен не место суете.
Колокола струят в пространство звоны.
В полузабытой, детской простоте
перекрестись у пращурской иконы.
Поставь свечу. Есть на душе вина.
Вглядись в святых задумчивые лица.
Отечества история темна.
В ней окон нет – лишь узкие бойницы.
У этих стен есть зрение и слух.
Как?будто, отказавшийся от рая,
здесь властвует неукротимый дух,
мятущихся в народ объединяя.

* * *
Мир – это цвет: живой и спелый…
я различить ещё могу,
как желт желток в тарелке белой,
как черен уголь на снегу,
Как голубым гуляет логом
ватага молодых громов,
как дождь лиловым осьминогом
висит над пятнами домов.
Обиженный иль виноватый,
на перекрестии дорог
не тереби пустые даты,
понятный не ищи итог.
Мы припозднившиеся гости –
нелепо уходить, ворча…
здесь охра сосен на погосте,
гвоздики алая свеча.

ПИСЬМО
Мы с тобой на окраинах мира живем
у таких непохожих морей,
между нами зацветшей страны водоем,
миллионы забитых дверей.
Между нами столиц равнодушная спесь,
непролазных проселков бардак…
как покойно, как медленно дышится здесь
меж уездных людей и собак.
От окраин далек государственный срам,
на брусчатке взращенный репей…
Ты поклон передай шебутным Северам
от моих крепкогрудых Степей.
От живущего ныне в тишайшей стране,
где играет в больших ребятня,
поклонись той церквушке на ясной Двине,
где когда?то крестили меня.
Помни, классик: немногим без счета дано…
береги свой лазоревый свет.
И пришли, наконец, заказное письмо –
до чертей надоел интернет.
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Валерия САЛТАНОВА
г. РостовнаДону

СТАН
Я – аксайская, из станицы…
Зачеркнуть – зачерпнуть водицы,
На тесовый плеснуть порог:
Там – начало и там – итог.
Вижу, как за речным туманом
Изогнулась казачка станом –
Отдаётся в колодце звон…
Всё ей – дом здесь, и брат ей – Дон.
Становление, стан, станица –
Стаей птиц полетят страницы,
Вереницей стихов и дней…
Стань родным – стань ещё родней,
Мой любезный, мой свет, мой сокол,
Тот, с которым полёт – высоким
И безбрежным отныне стал…
Становище. Становье. Стан…

* * *
Неустанно, непрестанно
Я хмелела без вина –
Как Изольда от Тристана,
От тебя была пьяна.
Звёздный купол тех мгновений
Был сияющ и высок:
Ток твоих прикосновений,
Губ твоих вишнёвый сок.
Поцелуи – как причастье,
Голос твой – благая весть…
Мне таким открылось счастье.
А другое разве есть?..
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Дмитрий СВИНЦОВ
г. Петрозаводск
СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
В платьице ситцевом.
В кителе старом.
Перед фотографом мудрым предстали
мама с отцом. Молодые совсем.
Ей двадцать два.
Ему двадцать семь.
Первые годы после войны.
Скулы обтянуты. Души видны.
Время хранит этот снимок в архиве.
Снимки – не люди: многие живы.
В каждой семье дорог снимок один –
тот, на котором им жить, молодым:
в стареньком кителе, в платье из ситца.
Время, в которое не возвратиться.

ПЕСНЯ БЕЗ СЛОВ
Я эту женщину люблю,
за что, и сам не понимаю.
Её в стихах упоминаю
и с ней свиданья тороплю.
А эта женщина с другим
мои свидания проводит
и ночью в дом к себе приводит,
наутро просыпаясь с ним.
А эту женщину другой
не любит и не понимает,
и поцелуи принимает,
как дань, небритою щекой.
А эта женщина порой
ко мне заходит в гости просто,
и мы с ней произносим тосты
за то, чтоб здравствовал другой.

СИЗИФ
Из письма М. Козакову
И вновь от подножья горы
он тащит свой камень к вершине.
Забыты ночные пиры.
Вино пересохло в кувшине.
И женщины любят других:
спортивных, циничных и строгих.
Но тащит свой камень, как стих,
он к этой бессмысленной стройке,
где в мусоре, грязи, пыли
анапесты, ямбы, хореи
и дактили в комьях земли
лежат с амфибрахием, прея.
Над ними ревет камнепад,
их слизывают лавины.
Но тащит, хотя и не рад,
он камень к заветной вершине.
Не зная, что дело – труба,
его он воздвигнет над кручей.
И это, конечно, судьба.
Точнее, – непонятый случай.
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МАЛЕНЬКИЙ РОМАН
Другую он назвал любимой.
А той, что прежде называл,
он только раз и вспомнил имя,
когда под утро умирал.
Ноябрь над свежею могилой
отпил из звездного ковша.
И не дождался он любимой.
А не любимая пришла.

МОЯ УЛИЦА
От улицы моей, как дудочки,
протянуты три гулких улочки –
надежды, веры и любви.
А где?то дальше к ней причалят
проулки грусти и печали,
бульвар, заполненный людьми.
Пусть одиночество сутулится,
но выведет, я знаю улица
его на свет из темноты.
И будет встреча
(– Это ты?
Как я ждала тебя, любимый...)
Мы с детства улицей хранимы
до той неведомой черты.
Пускай законы ей не писаны,
но мы с тобй на ней прописаны.
Она и в счастье и в тоске,
как жилка, бьется на виске
у города и нас бессрочно
соединяет с жизнью прочно,
и с ней сама накоротке.

Елена СЕМЁНОВА
г. Москва
ПУТЬ
Когда, наконец, ты вернешься домой из похода,
И время, прошив свой стежок, наизнанку уйдет,
Ты скажешь себе: а ведь жизнь была чем?то похожа
На мельком рассказанный в кухне тупой анекдот.
Подумаешь – тени и звуки в окне преходящи,
Но пусть календарь опустел от просеянных дат,
Ты снова прострелен в века, будто камень из пращи,
И ивы у пруда в глаза тебе терпко глядят…
Чуть зыблется лодка, круги разбегаются, тая,
Струится на воду застывших небес полусвет,
И память – не тетка, тем паче, совсем не святая
Стыдливо смывает в песке отпечатанный след.

ИСКРА
Нежданно, вскрывая вежды,
Стремительна и легка,
Является вдруг надежда,
Как спичка из коробка.
Взлетает волшебной искрой,
Порхающим мотыльком
И гаснет в углу нечистом,
Притоптана каблуком.
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ДЕТСТВО
Был сон, в нем чашка со щербинкой
Столь отрешенно на окне
Стояла, и простой картинкой
Напоминала детство мне:
Тот быт, прилипчивый до дрожи,
Растаявший, как сладкий сон –
Сквозная вешалка в прихожей
Молочно?белый телефон.
Уютный круглый стол в гостиной,
Она же спальня, кабинет,
И полотер – прибор старинный,
Каких в помине нынче нет.
Бутылка с вязкою мастикой,
Что в умывальник пролила,
И как, боясь расплаты, крика,
Прихода бабушки ждала.
Окошко, что из кухни ванну –
Чтобы подглядывать туда,
Пусть все от пара в нем туманно
И непроглядно, как слюда.
Тот мир, мерцающий, особый,
Летящий в незаметье дней,
Не называла я хрущобой,
Узнала слово лишь поздней.
И вот сегодня чай упрямо
Из чашки со щербинкой пью,
Чтоб не предать и на полграмма
Ту бытность детскую мою.

Владимир СИЛКИН
г. Москва
ТРИНАДЦАТОГО НА РАССВЕТЕ
– Приди, желанная, приди!
У нас с тобой родятся дети! –
Округу соловей будил
Тринадцатого на рассвете.
Какая мука – одному
Быть не желанным в целом свете:
Не отвечал никто ему
Тринадцатого на рассвете
И вдруг остановился мир,
И затаил дыханье ветер,
И песнь любви донёс эфир
Тринадцатого на рассвете.
О, как запели соловьи,
Попавшие друг другу в сети,
Все чувства обнажив свои
Тринадцатого на рассвете!
Не верьте в чёрное число,
Любите жизнь и вам ответят,
Всем суевериям назло
Тринадцатого на рассвете.
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СОЛОВЕЙ
Памяти Владимира Фирсова

В заросли вернутся соловьи,
И разбудят сонную округу,
И в любви признаются друг другу,
И сердца соединят свои.
Лишь один домой не прилетит,
Как о нём вздыхают, не узнает.
Только о себе напоминает,
Хоть и сном он беспробудным спит.
Он один не видит горьких слёз,
Без него все вётлы пожелтели,
И поют другие менестрели,
Дарят соловьихам свежесть роз.
Боже мой! Какая пустота!
Вот и день свои смыкает очи.
Господи! Дождаться б только ночи,
Чтоб слетел он на плечо с куста.

273Й КВАДРАТ
Сергею Толоконникову

Он пьянел, заказывал закуски,
Прогонял дворнягу от стола,
Но, когда послал её по?русски,
Никуда собака не пошла.
От него не сделала и шага,
Бей, любезный! Что мне? Не умру!
Русская бездомная дворняга
Злобу принимала за игру.
Он храпел, она лежала рядом,
Наблюдала искоса за ним.
И почти что человечьим взглядом
Был, уснувший замертво, храним.
Молча стол в объедках созерцала
И когда проснётся он, ждала.
Не взяла ни хлеба и ни сала,
Ничего без спросу не взяла.
Встал мужик, шатаясь да икая,
И пошёл от пьяного стола,
И за ним, послушная такая,
Русская дворняга побрела.
ЛЕБЕДА

Двести семьдесят третий квадрат.
Хорошо?то как, благостно, Боже!
И леса меж собой говорят,
Окликая случайных прохожих.

Всё когда?нибудь кончается,
Как печаль и как вода.
На глухом ветру качается
И рыдает лебеда.

Сколько звуков печальных вокруг!
Сколько вздохов несётся с болота!
И с чего это тянет нас вдруг
Как магнитом к себе позолота?

Одиноко долу клонится,
Только верит и она,
Что печаль когда?то кончится
И опять придёт весна.

Увядают кусты и грибы,
И осины дымятся, сгорая.
Ничего не прошу от судьбы,
Кроме этого дикого рая.

Говорливая и смелая,
Не видавшая беду,
И присядет лебедь белая
На рассвете в лебеду.

Двести семьдесят третий квадрат.
Чьи следы обозначились в иле,
Чьи глаза удивлённо горят,
Чьи шаги в изумленье застыли?

Перепутает озёрную
И болотистую гладь,
И тоску, такую чёрную,
Ей удастся расплескать.
Лебеда стоит, качается,
Значит, всё еще жива,
И вовеки не скончается
Эта сытная трава.
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Владимир СКИФ
г. Иркутск

ЛЕРМОНТОВ
В стихах он был и вправду – равен Богу,
Он не творил – он с Богом говорил.
И, приближаясь к смертному порогу,
В бессмертие тропу свою торил…
Мертвел Мартынов, леденел от света
Его стихов и жажды – мир любить.
Он не затмил великого поэта,
И превосходства не сумел добыть
В стихах,
в остротах непомерно?шалых.
И на балах – среди друзей?кутил –
Казался тем
начищенным шандалом,
Который не горел и не светил.
Он, мстительный, напыщенный,
в черкеске,
Стелил поэту смертную постель…
Под Машуком
в ближайшем перелеске
Уж скоро грянет чёрная дуэль.
Нам не успеть к поэту на подмогу…
Он упадёт в ночную тьму лицом.
Кремнистый путь дотянется до Бога,
Гора Машук подёрнется свинцом.
И будут сниться каждому отрогу,
Как дождь идёт,
как Лермонтов молчит…
И «Выхожу один я на дорогу»,
Как Божий гром,
над Машуком звучит.

* * *
Сегодня долгий, беспросветный день
Крошил снежок из облачного склепа.
И постепенно вынимала тень
Любую малость светлую из неба.
Нет, не убрать тревоги из меня
И не исторгнуть ни вытья, ни крика.
Скончалось небо на исходе дня,
И день из ночи не поднимает лика.
И ты не удостоила меня
Сердечным взглядом, ветреной улыбкой.
Я тоже рухнул на исходе дня
Между тобой и золотою рыбкой.
А если так, то что было вчера?
Мы в жизнь спешили по январской стыни,
Нам показалось – с самого утра
Сошла на землю вечная пустыня.
И вот она уже разбила день
И ввергла нас в воронку расставанья.
Нас пожирала медленная тень…
Спасём ли мы земное бытованье?
Спасёмся ли, отнимем ли опять
Себя у ночи и у безобразья –
Молчать внутри себя и погибать
На тёмных берегах однообразья
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В ПЕТЕРБУРГЕ

СНЕГИРИ
Марине Скворцовой

На сером камне у ночной воды,
Под плеск волны угрюмо?ледяной,
Я прочитал негромкие следы,
Затерянные женщиной одной.
Не помню дня, но я её нашёл
По зову сердца, по её следам.
Был Петербург огромен и тяжёл,
Но он мне эту женщину отдал.
Мы с нею, как Нева без берегов,
Клубились в тёмном доме по ночам.
Любовь и жизнь остались без оков,
Подвластные страстям, как палачам.
На небе, будто всполохи огня,
Сходились мысли неба и земли.
Но женщина со мной и без меня
Искала что?то тайное вдали.
Она исчезла посреди любви
У Эрмитажа, у дворцовых стен.
Я крикнуть ей успел: Останови
Не кровь любви,
а крови тяжкий плен!
Она разбила зеркало Невы,
Она в осколки разнесла слова,
Как будто Маргарита пол Москвы…
И, может быть, она была права.
…Я шёл по Эрмитажу, по судьбе,
И вдруг её увидел, как в окне,
В полотнах Ренуара и Курбе,
А, может, это показалось мне…

Плеснула вьюга по?соседству
С моим окошком и в окно
Я вдруг своё увидел детство,
Как в неожиданном кино.
Вот дом родной, тайга густая,
Неосвещённая внутри,
Но там на ветках расцветают,
Как будто маки, снегири.
Они летят в морозном утре
В заиндевелый белый двор,
Где до земли развесил кудри
Густого инея – забор.
А солнце падает на крыши,
И еле виден бокогрей.
Я на крыльцо из дома вышел,
Чтоб встретить алых снегирей.
А снегири в снегу искрились
И, развесёлые с утра,
Как будто пламя, завихрились
Среди морозного двора.
Клубилась пламенная стая
Костром, аж вспыхнула сосна.
И снег от пламени растаял
И с неба рухнула весна.
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Вениамин СЛЕПКОВ
г. Петрозаводск

ПЛЕННЫЕ ДОМА
Низкие невзрачные дома,
Серые нахмуренные крыши.
Не поют в них, не слагают вирши,
Брань вокруг, хмельная кутерьма.
Брань вокруг и тихий детский плач.
Тщатся годы длить, да души студят
Серые нахмуренные люди
В череде фатальных неудач.
Те дома, вбивая в город клин,
Зябнут средь сараев и поленниц.
Строил их какой?то пленный немец,
Возводил усталый пленный финн
Стены заскорузлою рукой
Выводил на нужные отметки.
Вспоминая дорогую Гретхен,
Мучаясь по Марьятте тоской
Он слезою разбавлял раствор.
И слеза навек в стене осталась
В год, когда вокруг рождалась радость
И ликуя, пел победный хор.
Тот раствор, что сделан на слезах,
Крепко держит проклятые стены.
Только мало света, много тени
В возведенных пленными домах.
Где теперь строителя искать?
Где окончил дни печальной жизни?
Может повезло, лежит в отчизне,
Может здесь. Без знака, без креста.

МАМЕ
Пасхальным звоном наполнен город,
Да праздник нынче не даст мне сил.
Как будто надвое я расколот,
Два дня, как маму похоронил.
И половинка с сынком гуляет,
Смеется с дочкой, наперебой
С друзьями спорит. Молчит вторая
Лишь ставит свечи за упокой.
Господь устлал ей дорожку белым
Прощальным снегом. Нет темноты
Теперь апрельской. Да вот за телом
Ложатся грязью мои следы.
Хоть головою о стенку бейся.
Что мог, то сделал? Кто даст ответ?
– Христос Воскресе! Христос Воскресе!
… Христос воскресе, а мамы нет.
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Станислав КУНЯЕВ
г. Москва

К 1003летию со дня рождения Я. В. Смелякова
Ежели поэты врут,
больше жить не можно.
Я. Смеляков

27

ноября 1972 года, умер поэт, до последнего вздоха преданный эпохе социализма,
истово верующий в ее историческое величие, никогда ни на йоту не сомневавший?
ся в ее правоте...
Звали его Ярослав Васильевич Смеляков. Нет, он был не прост, этот белорус, впервые арес?
тованный «за моральное разложение» в конце 1934 года. Тогда при обыске в его квартире была
найдена книга Гитлера «Моя борьба». А потом – финский плен, а после вызволения из плена
подневольная работа на тульских шахтах, а в 1951 году еще один арест и еще три года лагерной
жизни в Инте. Но ему повезло больше, нежели его друзьям – Борису Корнилову и Павлу Ва?
сильеву: где они похоронены – не знает никто. Вроде бы проклинать должен был поэт это вре?
мя, но вспоминаю, как его жена Татьяна Стрешнева на смеляковской даче в Переделкине не?
задолго до смерти поэта с ужасом и восторгом рассказывала мне:
– Я иногда слышу, как он во сне бредит, разговаривает. Так вы не поверите: однажды прис?
лушалась и поняла, что он с кем?то все спорит, все советскую власть отстаивает!
Впрочем, я это понял гораздо раньше, когда прочитал его некогда знаменитые и крамольные
для нынешнего времени стихи 1947 года:
Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.
Я стал не большим, а огромным –
попробуй тягаться со мной!
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Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.
Стихи не о выполнении каких?то хозяйственных планов, не о достижении успехов в личной
судьбе, это – о строительстве небывалой в истории человечества цивилизации.
Конечно, Смеляков понимал, что ее созидание требует непомерных жертв, и главный вопрос,
мучивший его всю жизнь, был таков: что определяло эти жертвы – принуждение или добрая во?
ля? Если принуждение – то великая цивилизация строится на песке, и рано или поздно ее домны
и Башни Терпения пошатнутся. Если жертвы добровольны и над ними мерцает венчик священ?
ного, религиозного, в полном смысле слова, пламени, тогда они ни за что не канут в небытие и
забвение...
Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.
Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага –
осеннего вихря кумач.
В нем было бессмертное чтото:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.
Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела –
сама революция это
по каменным лестницам шла.
Но такими ли они были, эти лица, на самом деле? Ведь о том же времени и о тех же людях Анд?
рей Платонов пишет свой «Котлован», где эти лица «стираются о революцию» и выглядят совер?
шенно иначе. Но Смелякову я верю больше. В его стихотворенье нет ни одного фальшивого зву?
ка, никакого литературного штукарства, оно совершенно и самодостаточно, а если вспомнить
еще две его строфы, не вошедшие в канонический текст, то глубина понимания поэтом народ?
ного самопожертвования в эпоху первой пятилетки покажется просто пророческой. Откуда воз?
никла делегатка в нимбе красной косынки? Конечно же, из крестьянской избы.
Я перечитываю Смелякова и верю ему, говорящему, что крестьянское сословие в 30?е годы не
легло в вечную мерзлоту, а стало в своей численной основе летчиками, рабочими, итээровца?
ми, врачами, студентами, машинистами, рабфаковцами, партийными работниками, поэтами,
солдатами новой цивилизации.
У моей калужской бабки, крестьянки, было четверо детей. Сын стал летчиком первого при?
зыва, одна дочь – врачом, другая – диспетчером железной дороги, третья – швеей и потом
директором швейной фабрики. Читаешь, бывало, некрологи 70?80?х годов – хоронят акаде?
мика, военачальника, секретаря обкома, народного артиста, известного писателя – и ви?
дишь, что все они – вчерашние крестьянские дети... Об этом трудном, но неизбежном для
народного будущего превращении крестьянства в другие сословия Смеляков размышлял
всю жизнь. Всю жизнь он жаждал точно определить, из какого материала создан жертвенный
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нимб, окаймляющий лики «делегаток» и «делегатов», лики чернорабочих социалистической
цивилизации.
Чтоб ей вперед неодолимой быть,
готовилась крестьянская Россия
на голову льняную возложить
большой венок тяжелой индустрии.
Строки из предсмертного стихотворения 1972 года, демонстративно названного «Сотрудни?
цы ЦСУ» – то есть Центрального Статистического Управления. Одна из аббревиатур грозного
времени...
Женские судьбы вчерашних крестьянских дочерей особенно трогали душу подростка, благо?
говевшего перед их наивным, почти монашеским аскетизмом.
Идя из школы вечером назад,
я предвкушал с блаженною отрадой,
как в комнатушке нашей шелестят
моих богинь убогие наряды.
Но я тайком приглядывался сам,
я наблюдал, как властно и устало
причастность к государственным делам
на лицах их невольно проступала.
И опять, в который раз, поэт на склоне жизни требовал от судьбы ответа: чего больше было в
«грозном строительстве» – подневольного жертвоприношения или добровольного самопоже?
ртвования? Нет, он не тешил себя риторикой лозунгов и социальными иллюзиями; он трезво,
как сотрудницы ЦСУ, умел считать все победы и все утраты, он знал неимоверную цену, зап?
лаченную народом за воплощение небывалой мечты, он видел, как ложатся в ее фундамент ло?
зунги, люди, машины...
Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.
Словно распад сознанья –
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги…
Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки...
Великое стихотворенье эпохи!.. Эпоха родила нескольких замечательных поэтов: Заболоцко?
го, Твардовского, Мартынова, Слуцкого, Павла Васильева. Но Ярослав Смеляков отличался от
них всех какой?то особой, совершенно истовой, почти религиозной верой в правоту возника?
ющей на глазах новой жизни. Его поэтические пафос был по своей природе и цельности
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родственен пафосу древнегреческих поэтов, заложивших основы героического и трагического
ощущения человеческой истории, с ее дохристианскими понятиями рока, личной судьбы и ан?
тичного хора. В его взгляде на жизнь не было ни раздвоенности Маяковского, ни покаянных
метаний Твардовского, ни иронии Заболоцкого, ни мировоззренческого надлома Бориса
Слуцкого. Рядом с ними – уже в шестидесятые и семидесятые годы – будь они кто старше, кто
моложе его, он казался каким?то не желающим сомневаться, эволюционировать и пересматри?
вать свои взгляды «мамонтом пятилеток». Но что поразительно! В то же время, когда и Твардо?
вский, и Ахматова, и Заболоцкий, и Мандельштам, и Пастернак, кто из страха, кто искренне,
создавали Сталину славословия космического размаха, Ярослав Смеляков, восхищающийся
героикой сталинской эпохи, посвятил вождю лишь одно стихотворение, да и то после смерти
Сталина, да и то не назвав его даже по имени. А стихотворенье особенное, смеляковское, где
вождь очеловечен особым образом.
На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.
Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамен
и нет скорбящих изваяний…
Вот так попрощался Смеляков со Сталиным.
К российской героической трагедии ХХ века он, как никто другой, прикасался бережно и це?
ломудренно. Вот почему он останется в нашей памяти единственным и потому изумительным
поэтом, подлинным русским Дон Кихотом народного социализма, впрочем, хорошо знавшим
цену, которую время потребовало от людей за осуществление их идеалов. Поэтом «не от мира
сего» Смелякова не назовешь.
Строительство новой жизни по напряжению, по вовлечению в него десятков миллионов лю?
дей, по степени риска, по цене исторических ставок было деянием, которое сродни разве что
великой войне. А кто, какой историк скажет о войне масштаба 1812 или 1941 года: подневоль?
но ли в такого рода событиях приносятся в жертву миллионы людских судеб, или они живут
стихией добровольного самоограничения и самопожертвования? Естественно, что в такие вре?
мена над людским выбором властвует и та, и другая сила, и принудительная мощь государства,
и то, что называется альтруизмом, героизмом, аскетизмом.
И все?таки в конце концов именно свободная воля решает исход великих войн и строительств.
Не мысли о штрафбате и не страх перед заградотрядами заставлял солдата цепляться за каждый
клочок сталинградского берега, как бы ни тщились некоторые доказать обратное. Мой отец по?
гиб голодной смертью в Ленинграде, но сейчас, перечитывая его последние письма, я понимаю,
что он был человеком свободной воли. Смеляков знал о таинственном законе добровольного са?
мопожертвования, когда размышлял о судьбе своего поколения, уходившего на войну:
Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!
Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить...
Грань между принесением в жертву государством своих сыновей и дочерей и добровольным
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самопожертвованием – зыбка и подвижна. Да, миллионы несогласных с жестокой дисципли?
ной и скоростью «грозного строительства» томились в лагерях великой страны, но десятки
миллионов созидали ее, не щадя живота своего, понимая суровую истину слов вождя: «Мы отс?
тали от передовых стран на 50?100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Ли?
бо мы сделаем это, либо нас сомнут». И чуть было не смяли.
За несколько месяцев до смерти в стихотворении «Банкет на Урале» Ярослав Смеляков в пос?
ледний раз безоговорочно поставил точку и благословил добровольную всенародную жертву,
вспомнив о том, что первый в его жизни банкет случился в середине тридцатых годов – «в сне?
гах промышленных Урала».
Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
среди седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.
Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.
И преднамеренность одна
незримо в них существовала,
как словно марка чугуна
в структуре черного металла.
Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз нормы славы и вина
сама эпоха утвердила.
Барельефы этих богатырей, отлитые словно бы из каслинского чугуна, не менее величествен?
ны, нежели мраморные статуи богов и героев Эллады. А по своей ли, по государственной ли во?
ле вершили они подвиги, поэт различать не хочет, ибо понимает, что обе силы – и внешняя, и
внутренняя – двигали ими... Недаром же он, трижды попадавший на круги лагерного ада, ни в
одном своем стихотворенье ни разу нигде не проклял ни эпоху, ни свою судьбу. А ведь в шес?
тидесятые годы рядом со Смеляковым уже писали, уже издавались и Солженицын, и Юрий
Домбровский, и Варлам Шаламов.
Всем, с нетерпением ожидавшим от него после ХХ съезда партии мазохистского осуждения
истории, он неожиданно ответил публикацией стихотворенья «Петр и Алексей».
Петр, Петр, свершились сроки
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно белеют щеки,
и рука лежит на столе.
День в чертогах, а год в дорогах,
помужицкому широка
в поцелуях, перстнях, ожогах
императорская рука.
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Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись пред нею,
замер слабостный Алексей.

Нет, не в Петровской гордыне тут дело, не в сверхчеловеческом тщеславии. Все серьез?
ней: Алексей – это угроза делу Петра, создаваемой его волей новой жизни, будущему Рос?
сии.
В это мгновенье талант Смелякова взмывает до вершин мировой поэзии, где в разреженном
горнем воздухе витают героические души протопопа Аввакума, эсхиловской Антигоны, гоголе?
вского Тараса, пушкинского Медного Всадника:
Это всетаки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и улыбка моя, и руки
неумело повторены.
Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело –
самодержцем российским быть.
Но главный трагический парадокс стихотворенья в том, что поэт жалеет не сына, не жертву,
а Петра?жреца за его страшное отцовское решенье и за его отцовскую муку.
Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.
Молча скачет державный гений
по земле из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений.
Императорский твой венец.
Опять и опять в который раз Смеляков не может отделаться от искушения разгадать – какой
же венец окаймляет головы его героев, и есть ли в нимбах, осеняющих лики, отблеск святости...
А потому столь навязчиво и постоянно возникает в его поэзии образ венка: «императорский
твой венец», «тусклый», почти терновый «венчик его мучений», «красное пламя косынки», ве?
нок из цветущего льна на голове крестьянки, «красный колпак санкюлота», вдавленная мор?
щина от «полувоенной фуражки» на сильном лбу богатыря из Наркомтяжпрома, «черный ве?
нок моряка», «большой венок тяжелой индустрии»...
Окружение Смелякова 50?60?х годов не зря относилось к нему и с подобострастием, и с тща?
тельно скрытым недоверием. Он тоже понимал, с кем имеет дело, знал сплоченную силу этих
людей, помнил о том, как был повязан их путами в атмосфере бриковского салона его кумир
Маяковский, помнил, что духовные отцы тех, кто сейчас крутится возле него, затравили Павла
Васильева, и до поры до времени молчал или был осторожен в разговорах на эту тему.
Время сломало и опрокинуло многие устои смеляковского мировоззрения. Он верил, что
Союз народов создан уже навсегда, что «дело прочно, когда под ним струится кровь»,
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кровь самопожертвования. Он любил ездить на Кавказ и в Среднюю Азию, он любил Кай?
сына Кулиева и Давида Кугультинова и за талант, и за невзгоды, которые они перенесли
вместе со своими народами. Он верил, что все эти кровавые противоречия – в прошлом.
Правда, он предчувствовал, что после его смерти история может быть переписана, кое?какие
опасения жили в его душе.
Не нужен мне тот будущий историк,
который ни за что ведь не поймет,
как был он сладок и насколько горек
действительный, а не архивный мед.
Смеляков как будто бы предвидел появление различных «ненавистников», но такого количе?
ства грязи, лжи и клеветы, которое выльется на его поколение и на историю отечества, он пред?
видеть не мог. Хотя и предупреждал их от наглого легкомыслия и тщеславного амикошонства,
когда создал в своем воображении сцену, как якобы однажды он подошел в Кремле к креслу
Иоанна Грозного в его царственной спальне:
И я тогда, как все поэты,
мгновенно безрассудно смел,
по хулиганству в кресло это
как бы играючи присел.
Но тут же из него сухая,
как туча, пыль времен пошла,
и молния веков, блистая,
меня презрительно прожгла…
А нынешние «мародёры истории» – не просто играючи, не просто шутя, не по безрассудной
смелости, а по глумливому расчету, за большие деньги, за карьеру и льготы, с напряженными
от страха и ренегатской ненависти лицами, хватаются за высоковольтные провода истории,
корчатся, гримасничают, лгут до пены на губах. Им никогда не понять душу истинного поэта
русского социализма; они жаждут заглушить его голос – «чугунный голос, нежный голос мой»,
стереть с лица земли его «заводы и домны», закрыть его шахты, разрушить его монументы, вы?
вернуть с насыпи шпалы его железных дорог. Да, видимо, можно разрушить материальную
часть цивилизации Ярослава Смелякова. Но духовный мир, мир памяти, мир его героев и геро?
инь с нимбами, венками, кумачовыми косынками, «венчиками мучений» живет по своим, не?
подвластным для разрушителей законам. «В нем было бессмертное что?то...»
А еще он чувствовал и завещал нам нелегкое бремя памяти обо всем русском крестном пути,
и знал, что сквозь всю пелену грядущего глума будут все?таки проступать как бы начертанные
тусклым пламенем его слова, которые он оставил на соловьевской истории России:
История не терпит многословья,
трудна ее народная стезя.
Ее страницы, залитые кровью,
нельзя любить бездумною любовью
и не любить без памяти нельзя!

228

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

Валентин СОРОКИН
г. Москва
* * *
На Руси родиться – распроститься
С радостью и с дедовским крестом.
На Руси родиться, как явиться
Атаманом или же Христом.
Если снова ангелы и черти
Нагло оседлали бунтаря,
На Руси недалеко до смерти,
До расстрелов, проще говоря
На Руси мятеж короче лета,
Он к зиме кончается тоской.
На Руси благодарят поэта
Гробовою крепкою доской.
Ну зачем ты смотришь волооко,
Почему ты грустная, луна,
Неужель от Пушкина до Блока
Речка жизни кровью не полна?
На Руси никто не отвечает
За себя, и целые века
На Руси нерусских привечает
Русская державная рука.
Сколько сгасло по тропинам узким,
Сколько слёз умыкала верста?
Потому
и быть на свете
русским –
Доля атамана и Христа!..
МЕДУНИКА
Ливень вымоет леса.
На поляне полудикой
Прорастут твои глаза
Одинокой медуникой.
И в негромкой стороне,
Умудренные веками,
Ветры память обо мне
Пронесут за облаками.
Будет вечер, синева,
Будет солнышко смеяться.
Соловьиные слова
Снова будут повторяться.
И веселая, как есть,
Жизнь
продолжится земная.
Медуника будет цвесть,
Ничего о нас не зная.

* * *
Среди забот, среди борений,
И поверительных утрат,
Тебе, одной, я ныне рад,
Без похвальбы и преклонений.
Мечами срубленный – стою.
И тьмой окутанный – сверкаю.
Я никого не упрекаю
За скальную тропу свою:
Она – мятеж, она – судьба,
Пусть высотой глаза слепило.
Ведь никогда бы ты раба
Не выбрала, не полюбила.
А у поэтов испокон,
Лишь чувством сердце озарится,
И раскрывается граница, –
Весь мир понятен и знаком.
Движения твои ловлю.
Ловлю слова – и восторгаюсь.
Не сожалею и не каюсь
Ни в чем,
а верю и люблю!
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ИВАНДАМАРЬЯ
День наполнен синевою.
Лезут тени в погреба.
Ухожу я с головою
В придорожные хлеба.

Кувыркается ветер во ржи,
Голосит над болотами чибис.
Ну скажи мне,
скажи мне,
скажи,
Где бы мы доброте научились!

Загустелая пшеница
Плещет волнами в зенит.
То под ветром серебрится,
То вздыхает, то звенит.

Ни одной не запомню страны,
Ни одной не пойму я державы.
Мне ведь даже в могиле нужны
Только наши поля и дубравы.

Пахнет клевером и пылью,
Острой сдобою солом.
Солнце огненные крылья
Распластало над селом.

Словно в речку, войду я в траву,
Тихо трону ладонью ромашку.
И почти, как в бреду, разорву,
Переполненный счастьем, рубашку!

Веет бор смолистой гарью,
Пни угрюмые крепки.
И цветы иван?да?марья
Тихо бродят вдоль реки.
По цветам заря гуляла,
Потому из немоты
Светят розово и ало
Те высокие цветы.
В глубях знойного тумана,
Поднимись?ка в полный рост, –
Кроме Марьи да Ивана –
Никого на сотни верст…

* * *
Не смогу разлюбить, хоть убей,
Потому что родился не чёрствым,
Эту
синюю
сонность
степей,
Эти звёзды, берёзы и вёрсты.
Самолёт, паровоз ли, такси
Наплывает внезапней крушенья.
И недаром вовек на Руси
Выше господа бога – движенье!

* * *
Мне нравится держать тебя, как птицу,
В руках своих.
И день горит, колышется, искрится
Для нас двоих.
Есть чувства, обозначенные кровью,
И это мы
Зовем изменой, верностью, любовью,
Родясь из тьмы.
В руках своих держу тебя, как птицу,
И мне легко.
И миру нет предела и границы,
Смерть далеко.
И ты светла, нежна и беспечальна,
И облака
Плывут, плывут над нами величально
Через века.
Я шел к тебе путем тысячелетий,
В твою ладонь
Я выдохну страдания последний,
Слепой огонь.
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Антонина СПИРИДОНОВА
г. Дедовск, Московская область

* * *
Мать и мачеха вдоль дорог, –
Золотые монетки бог
Обронил на ладони весны.
Снег растаял и стали видны
Между мятых банок пивных,
Стёкол битых, кульков пустых,
Но пройдёт ещё день или два –
Скроет всё молодая трава.
Мать и мачеха вдоль дорог,
Мой возлюбленный – на порог.
И загадывать я не хочу
Чем за счастье судьбе заплачу.
Май уйдёт – золотые деньки,
Где свидания были легки,
Ни ветрам, ни седым годам
Я любовь мою не отдам.

* * *
День землю зноем опалил,
А ночь пришла прохладою.
В бокалы ты вина налил,
Покоем душу радуя.
Вкус терпкий зрелого вина, –
Грустинушка на донышке…
Так и любовь, что нам дана,
Как на закате солнышко.
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Наталья СТРУЧКОВА
г. Кстово Нижегородской области

МУЗЫКА
На грани – тоньше волоска –
В спираль накала –
Твоя безумная тоска
Меня сжимала.
И музыка во мне текла,
Как кровь по жилам,
Не ради счастья и тепла
Тебе служила.
Все было ей подчинено,
Но было мало!
Как забродившее вино,
Она вскипала.
Как в тонкой хрупкости стекла –
Ей нет предела!
Она единство создала
Души и тела.

* * *
И солнце в зените,
И сердце стремится в зенит.
Вы мне извините
Встревоженный голос и вид,
И праздничность даты,
И трепет горячей руки –
Мы были когда?то...
Когда?то мы были близки:
Цветущий цикорий
И травы – в них надо упасть,
На счастье и горе
Познать Вашу силу и власть,
Июль лучезарный! –
В ночи усмиряющий зной.
Я вам благодарна
За то, что расстались со мной.

* * *
Зари полоску ветер треплет,
В вечерней мгле
Внушая страх, внушая трепет
Моей земле.
На продуваемых просторах
Тревожны сны
И ощущения, в которых –
Судьба страны.
В полночном забытьи глубоком
Меж двух миров,
На стыке Запада с Востоком
В плену ветров.

* * *
Мой дорогой, ты не броди
По краю красного оврага.
Смывают серые дожди
Печаль на белую бумагу.
Она все вытерпит. А мы?
Под небесами цвета стали
И ожиданием зимы
Мы жить давно уже устали.
Когда заснеженная муть
С прозябшей лужицей сольются,
Легко мне будет ускользнуть,
Тебе так просто поскользнуться.
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БОЛДИНО

К ИСТОКАМ

Земля отдыхала под летним дождем.
Смывалась заката поблекшая охра.
И полною грудью дышал чернозем,
И ветер врывался в раскрытые окна.
По мокрой траве, торжествуя, июнь,
Стихийный, как бедствие и вдохновенье,
Бежал босиком, так беспечен и юн,
Что только потом познается в сравненье.
Поэтому радостна всякая мысль,
В согласье с собой и гармонии с миром,
Здесь все обретало особенный смысл,
А в воздухе пахло дождем и жасмином.

Кто к Европе и Америкам,
Кто за славою в зенит.
Ну, а мне – к родному берегу
Приставать – душа велит.

ЛЕС
Спешу к душистым клеверам
И зверобою
Заветной тропкой по утрам –
Дышать любовью.
Скрываются от глаз людских,
Июльской мари –
Неразделимы и близки
Иван?да?Марья.
Укрой под пологом резным
Зеленой сенью.
Здесь все становится родным
Без исключенья.
Березняку наперерез –
Тропа петляет.
Не лечит от недуга лес –
Лес исцеляет!
Так происходит много лет,
От века к веку ?
Листва просеивает свет
На человека.

Я сойду на дальней пристани,
Ну, а вы при свете дня
И позорче, и попристальней
Поглядите на меня.
Все течет и все меняется,
Как и волжская вода.
Я пришла сюда не каяться,
Память привела сюда.
То ли помню, то ли слышу я
И сегодня, и вчера,
Как скрипит над старой крышею
Одинокая ветла.
Синий дом, давно не крашеный,
По селу дороги нет…
В остальном же – все по?нашему!
Сколько зим и сколько лет…
Так же печка жарко топится,
А хозяйка поутру
Накормить гостей торопится,
Приглашая всех к столу.
Не заметим мы за спорами
Про дела и про долги,
Как румяные да скорые
Подоспеют пироги.
Так росток накормлен почвою
И согрет земным теплом…
Молоком хозяйка потчует
И вареньем за столом.
Рассмеется солнце рыжее,
И от этого тепла
Запоет над старой крышею
Серебристая ветла.
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Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
ЮНЕСКО, Париж

ЯБЛОКИ
Л. Мартынову

...Приехал я в край,
где лишь пихты и ели,
где ели под тяжестью неба присели,
где между стволами
ветры белели,
их называли так нежно: «метели»...
В землянку вошел (называли»забоем»),
вошел, полметели втащив за собою,
недобро, вполглаза меня осмотрели
мужчины лохматые, как метели.
Я сел возле печки,
где буры и дрели
лежали недвижно четыре недели,
ладони погрел,
рюкзак развязал –
и все повернулись,
и все посмотрели.
Откуда вдруг солнце
в холодной землянке?
Это теплее печки?времянки
вспыхнул румяный,
сияющий запах,
и люди привстали на войлочных лапах.
Мужчины, лохматые, как метели,
злые на все за четыре недели,
в грубых ладонях яблоки грели,
яблокам в щеки,
как детям, смотрели –
арыки, ущелья, проспекты, аллеи!..
Мама, в саду так не пахли они,
как в эти таежные зимние дни.

ЧЕРНЫЙ ЖАВОРОНОК
Эдуард Багрицкий птиц любил.
В кабинете маленьком орали
попугаи, кенары, ульбилы,
чижики...
Молчал –
караторгай.
Жаворонок из Тургайской области,
он степям своим давно наскучил.
Мы ему: «Лети на юг!»
Не хочет.
Прячется,
дрожит в Тургайской области.
Ежится.
Зимою там бураны.
Неприятные,
по десять баллов.
В шерсть (как в сено) на спине барана
закопается и дрыхнет, баловень.
А чабан поймал полузамерзшего
и отдал проезжему газетчику.
Тот продал караторгая летчику,
летчик – подарил.
Поэт поморщился,
но подарок принял,
сунул в клетку,
в дальний угол, на пол.
Чай распили.
Гость поправил синюю пилотку.
Улыбнулся. Улетел.
Разбился.

234

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

И Багрицкий в телеграмму плакал.
Кенары кричали, попугаи
равнодушно брякали: «Дурак».
На полу молчал караторгай.
Он молчал, мой жаворонок черный.
О, молчанье –
это тоже голос.
Он молчал.
Он потерял еще раз
свой Тургай,
заснеженную область.
Улыбаюсь жизнелюбым гениям!
Договоры с жизнью расторгая,
человек припас на случай кенара
и навечно взял караторгая.
И когда я приезжаю в область,
я подолгу слушаю ночами:
жаворонок под огромным облаком
голосит о летчике молчаньем.

ГОРОД МОЙ, БЕССНЕЖНАЯ ЗИМА
Р. Рождественскому
Главное условие успеха –
родиться в знаменитом городе, –
считали древние греки.

Он не входил в число столиц империй,
и лавры не растут – венца в наш герб
не ввить.
Чтоб быть единственным, не важно –
первым
или последним быть.
Мой город во вселенной знаменит
тем, что другим его не заменить.
...Здесь я увидел свет одной весной
в домишке возле крепостного вала
(точней, на Караванно?Крепостной),
здесь мать меня в ладонь поцеловала,
сказала: «Будешь мастером, сынок,
несовершенства мира обернутся
на руки эти

В

и падут у ног,
коснешься их и – красотой очнутся».
Здесь я гонялся взапуски с луной,
спал на речных камнях, нагретых солнцем,
я видел столько добрых валунов,
теснившихся, чтоб дать свободу соснам.
Нет в этом граде улочек кривых,
прямые, искренние марши улиц –
пожизненных моих дорог язык.
Стремительные, злые трассы улиц
прожектами такими обернулись,
такой свободой напрямик идти,
не ведая о кривизне пути!
Здесь родина мальчишеских обид,
здесь край несбывшихся на счастье снов.
Без этих идиллических основ
вселенная моя не устоит.
...Я знал: прошли эпохи неудач,
свет успокоился. Я верил в это.
Принес из?за горы веселый грач
в ущелье Чу восьмое чудо света.
Вы видели, в горах цветет урюк?
Он плыл по склонам розово, красиво.
А был январь. И ветер так угрюм,
что доброта твоя, урюк, бессильна.
Опавший цвет весны уносят реки,
морозы землю розовым покрыли,
грача того настигли в человеке
и тащат за изломанные крылья.
Стараюсь вспомнить материнский жест
(все было так иль только показалось?).
Сказали: в мире нет несовершенств –
другие мастера его касались.
В шубейке черной, коротыш мой славный,
ладошкоалый мой, гусенколапый,
снежинки собирает, как подснежники,
в букет снежка их сплачивает бережно.
В моей вселенной славны эти горы,
мгновенья счастья, слепленные в годы.
И этот человечек знаменит
тем, что никем его не заменить,
мать все поймет,
но этот не простит.

озрождение альманаха «День поэзии» – это значительное событие культурной и литературной жизни
на просторах Евразии в ХХI веке.
Новый «День поэзии» – это прорыв в будущее.
Приветствую редколлегию, попечительский совет и составителей, которые нашли в себе мужество тала?
нтливо отстаивать честь нашей великой поэзии в новом веке.
Успеха! Олжас Сулейменов, Народный поэт Казахстана 5 июля 2013 г.
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Михаил ТАРКОВСКИЙ
д. Бахта, Туруханского района,
Красноярского края

* * *
Я стою на краю Океана,
Ожиданья, надежды, земли.
Над Хоккайдо полоска тумана
И в Корсаков ушли корабли.
Всё сбылось по пути на дороге
В налетающем косо снегу.
Потому так пронзительно строги
Эти горы на том берегу.

КАМЕНЬ
Юрию Беликову

Так по чьей не стихающей воле
Я стою, как стоял, на мосту –
Два крыла, две дороги, две боли
Распластав на огромном кресту?

Я окрикну даль: отзовись Урал,
Непокрытая голова!
Это я виноват, что ты захворал,
Раз Сибирь до сих пор жива.

Вот колышется, светится, дышит,
Обнимает, гудит, говорит,
И имеющий уши да слышит,
И имеющий очи да зрит.

Тронет Север калёным смычком скалу,
Это наши гудят ветра.
Я всю жизнь просидел у тебя в тылу
И настала моя пора.

Эту зыбь, не залёгшую к ночи,
Эти дали, дымы, облака.
Лишь бы были прозрачными очи
И, как прежде, спокойна рука.

И за Камнем есть, кому встать грядой.
Так что ты не дури, заляг,
Отдышись, отпоись чусовой водой
Из базальтовых гулких фляг.

Спите горы дома и собаки,
Я к утру разгоню пелену.
Я подам предрассветные знаки,
Что приму, пронесу и верну.

Приложи к виску холодок ленка
Чтоб душа, докрутив витка,
Отойдя чуток в хрустале проток,
Встала жабрами на восток.

Всё верну. И полоску тумана,
И двуглавую долю свою.
Понимает язык Океана
Только тот, что стоит на краю.
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Сергей ТЕЛЮК
г. Москва

* * *
Льву ИвановуАннинскому

И приходит весна, время надежды на лучшее,
и сегодняшняя боль становится вчерашней –
но всё равно не исчезает…

* * *
Под истово пасмурным небом,
готовым открыть свои хляби,
чтоб над человечьим вертепом
не сталось ни всплеска, ни ряби.
Под взглядом всезнающей бездны,
бессильной пред Вечным заветом,
любые позывы известны
(и даже не думай об этом).
Когда за окном твоим ливень
ударит с усердьем призывным
ты можешь быть необъективен,
но бойся казаться наивным.

* * *
Твой голос невнятен
как отзвук внутри.
Он сердцу понятен –
поди, разбери!
Подобно мембране
трепещет душа.
Геройство, закланье –
не стоят гроша!
Одна лишь догадка,
Божественный свет –
в любви всё негладко…
Так «да» или «нет»?
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Владимир ТЕПЛЯКОВ
г. Москва

ПРОГУЛКА
Сквозь облака прицельно бьют лучи,
Но день уже непоправимо зыбок.
Шаги замедлив, бережно молчим,
Довольствуясь оттенками улыбок.
Тончайший луч напрягся – и погас.
И день погаснет – и вчерашним станет…
И новый день напишет свой рассказ.
И вновь обворожит или обманет.
КОРЕНЬ ЗЛА
* * *
На что уходит жизнь?
На верность мифу.
На подражанье вечное Сизифу.
На шарканье.
На бурное безделье.
На вход
И долгий выход из похмелья.
На что уходит жизнь?
На злые вести.
На годы врозь
Вслед за годами вместе.
На Музы шамканье
В осеннее ненастье.
На смену вывесок
И перемену масти.
На что уходит жизнь?
На вразумленье.
Избитых истин
Новое прочтенье.
На происки светил
Или Светила.
На то, что будет,
Потому что было.

Всякая Молитва сводится на следующую: «Великий
Боже, сделай, чтобы дважды два – не было четыре!».
И.С. Тургенев

Борясь со злом и перед ним пасуя,
Взываем к милосердию Творца.
На все лады склоняем без конца,
А сказано: не поминайте всуе…
Всё гуще подступающая мгла…
Но дважды два по?прежнему четыре,
И правит бал в ожесточённом мире
Всё тот же – альфа и омега зла.
Людская рознь не ведает границ,
Не сходит с мониторов и страниц
И щеголяет удалью шпионской…
Когда ж признаем равенство сердец?
Когда же повзрослеем наконец,
Переболеем корью вавилонской?
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Аршак ТЕРМАРКАРЬЯН
г. Москва
ПОСЕЩЕНИЕ ЗООПАРКА
Паучок наткал гардины
И заснул, устав к утру...
Слон –
огромный холодильник –
Через хобот пьёт жару.
Капитально в тесной клетке
Лев ревёт, как в гору МАЗ...
Царствует он в центре лета,
Как над миром Карл Маркс.
На метровых скалах голых,
Не создав великих книг,
Словно в профиль классик Гоголь
Восседает гордый гриф.
И округло, и пожарно
Уши – лучиком...
Зайцы светят, словно фары
У ночной полуторки.
В уголке,
забившись тихо,
Узаконив день и ночь
Сострадально скомкан тигр,
Как тюремное окно.
Удивлённо и придирчиво
В зелени кишат... Замри!
Змеи длинные?предлинные,
Как у сплетницы язык!
А кроты подкопы рыли –
Солнце превратить в навоз!..
Магазином ювелирным
Полыхал фазаний хвост.
Целый час стоял у лани я –
Выгибается она,
будто бы Уланова!

СЕЛО КОНСТАНТИНОВО
Сергею Есенину

У церкви небо плачет горько, горько,
Где приютился домик в три окна...
На горло соловьиного пригорка
Наброшена
петля
реки Ока!

ПЛАЧ О ДОЧЕРЯХ
Я бы дарил полевые цветочки
И любовался румянцем ланит...
Два моих чуда – красавицы дочки
Елизавета и Анаид!
Шепчет молва, что я очень счастливый.
Сын мой родился годам вопреки!..
Я посадил две плакучие ивы
В честь их у берега Дона?реки!
Вот почему вспоминаются часто
Ветхий шалаш,
Костерок,
Сухари...
Слышу печально из Божьего Царства:
– Папа, ну как ты нас не сохранил?
Нам не гулять по тенистому парку
И не топтать травяной малахит,
И никогда не обнимут нас парни –
Елизавету и Анаид!
Сколько я выплакал слёз тёмной ночью!
Мог растопить и металл, и гранит!..
Боже,
зачем Ты забрал моих дочек –
Елизавету и Анаид?
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* * *

ПАМЯТИ ДЕДУШКИ

Птицы не знают поэзию Фета!
Сядут на ветку и, воздух вобрав,
Звонко играют на сказочной флейте
В майском оркестре деревьев и трав...
Курский соловушка, на солнцепеке погрейся –
Ты до зари прогонять будешь тьму!
Выдашь округе такие коленца,
Что повторить не удастся уже никому!
Родина,
Я никогда не расстанусь с тобою
И до последнего вздоха сказать буду рад...
Господи,
мне разреши хоть строкою
Стать на века в этот песенный ряд!

Громкий петух взлетел на насест,
Вытянув шею,
горланил чуть пьяно...
Дедушка мой, священник Нерсес,
Родом из древнего города Вана.
Крепок,
как глыбы гранитных утёсов.
Словом Всевышнего он дорожил!..
Рыжебородый,
как ветвь абрикоса,
В Эчмиадзинской церкви служил.
Разве у времени есть расстояние?
След оставляет какой Человек?
Посох, и митру, и всё одеяние
Старший мой брат сохранял целый век!
В комнате тесной свечка пылает...
Кажется, здесь оживает душа!
Пламя,
как сердце,
колеблясь,
сгорает
Сумрак и чертову нечисть круша!
Дедушка мой, священник Нерсес!
Так я скажу, никого не виня,
К Богу спешил принести эту весть,
Вот и не обнял ни разу меня!

ДОНСКАЯ СТЕПЬ
Посреди степи травы непокорные.
Проклиная бога и судьбу,
Курган прилёг
и замер конём походным
Со звездой полночною во лбу!
Посреди степи не жара – пекло.
Выжженное небо добела...
Высохли колодцы.
Реки ослепли,
Траурной повязкой –
тень орла.
Посреди степи ветры нежатся,
Отлежав до срока рыжие бока...
Как мать к ребенку,
склоняется небо,
Положив под голову пуховые облака.
Посреди степи – круг окоема –
Затягивает туго
горло зною,
как аркан!..
Царапает чертополох зло и окрылённо
Когтями колючек росный туман!..
И когда катаются на спине грома далёкие,
Как псы, сорвавшиеся с цепи...
Посредине степи –
лунная дорожка
Алюминиевой стрелкой
идёт
по циферблату степи!..
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Андрей ШАЦКОВ
Москва – Руза

К 210летию со дня рождения Ф.И. Тютчева

С

таринная Руза! Опорный край Державы Московской, город?страж получивший своё
название от одноимённой реки, видевший под своими стенами и татар, и литовцев, и
надменных потомков тевтонов. Нет ни в ближнем, не в дальнем Подмосковье мест запо?
веднее и красивей тебя. Здесь всегда билось творческое сердце России. Может быть в бывшей
писательской Малеевке, где рождались огненные строки романа «Дмитрий Донской» Сергея
Бородина, а может быть в Старой Рузе, где лился с рояля другого Бородина – Александра
«Плачь Ярославны». Не про эти ли края поется: «Речка движется и не движется…».
Сравнительно недалеко отсюда, тоже по Можайскому направлению, находится знаменитое
пушкинское Захарово, тщательно отреставрированное к 200?летнему юбилею нашего нацио?
нального гения.
Тем удивительнее, что о расположенном чуть дальше к северо?западу от Москвы имении
Покровское?Шереметево, где практически в одно и тоже время с Пушкиным подрастал другой
великий поэт России – Ф.И. Тютчев, известно до обидного мало...
К извилистой Озерне, выше по течению впадающей в Рузу, спускаемся с холма, на котором
располагается родовая дворянская усадьба, в стенах которой прошла значительная часть
детства Федора Ивановича Тютчева, заложившего прочную основу безграничной любви поэта
к Родине, которую не смогли умалить даже 23 года, проведенных на чужбине. Спускаемся ми?
мо трех барских прудов по знаменитой некогда «розовой аллее» к омуту, именуемому «Иор?
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данью». За рекою, прячущейся в ожерелье краснотала, молочно светится березовая аллея, а
дальше до окоема тянется «Все тот же лес волшебный и родной».
Вот так же, наверное, почти 200 лет назад, «по светлым счастия цветам…» спускался вприпрыжку
к реке 10?летний Федя Тютчев, приехавший в гости к родной тетушке Надежде Николаевне Шере?
метевой (урожденной Тютчевой), да так и оставшийся надолго у гостеприимных родственников,
подружившись накрепко со своим двоюродным братом А.В.Шереметевым, которому в будущем
посвятил шутливое послание: «Насилу добрый гений твой // Мой брат по крови и по лени…»
Вообще, детство Тютчева почему?то весьма скудно освещено его биографами, а ведь именно
оно во многом определило дальнейшее мировоззрение поэта. Вот что мы можем подчерпнуть из
казенных строк школьной хрестоматии: «Федор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в
родовой усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. Он принадлежал к стародворянс?
кой среднепоместной семье. Юношеские годы поэта были тесно связаны с Москвой…». Можно
подумать, что в детские годы он находился в безвоздушном пространстве, но это отнюдь не так…
Кто же были те люди, которые вкупе с подмосковной природой создали удивительную ат?
мосферу, в которой формировался талант российского гения.
Это молодой тогда переводчик Раич Семён Егорович, орловский земляк Тютчевых, работав?
ший в земском суде Рузы, впоследствии домашний учитель Тютчева, энциклопедически об?
разованный человек, имевший счастье воспитать двоих (!) замечательных российских поэтов
(М.Ю. Лермонтова уже позднее, когда Раич С.Е. преподавал в Московском университетском
пансионе). Это декабрист Иван Дмитриевич Якушкин, женатый не двоюродной сестре Тют?
чева А.В.Шереметевой, и наконец уже упомянутый нами любимый двоюродный брат – Алек?
сей Шереметев, служивший в лейб?гвардии конной артиллерии, при котором в селе Покровс?
кое на месте старой, деревянной церкви, известной еще с 1625 года, была построена прекрас?
ная каменная церковь Покрова, история которой требует отдельного рассказа, и под сводами
которой упокоился его прах.
Было и множество других замечательных личностей из соседней усадьбы Гагариных и из
гнезда декабристов в селе Осташово, принадлежавшем отцу мятежных братьев Муравьёвых,
возглавляющего легендарную школу колонновожатых.
Юный Тютчев чутко впитывал всё и очень быстро взрослел (в четырнадцать лет он был изб?
ран сотрудником Общества любителей русской словесности). «С каким удовольствием вспо?
минаю я о тех сладостных часах, когда, бывало, весной и летом, живя в подмосковной, мы
вдвоём с Федором Ивановичем, выходили из дому, запасались Горацием, Виргилием, или
кем?нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике углублялись в чтение
и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений Поэзии…» – вспоми?
нал впоследствии в своей автобиографии С.Е.Раич. И это было написано о Покровском?Ше?
реметево в котором, как в капле воды отражается история России, вплоть до новейшей, ког?
да выбивши из села незваных гостей, встречал в стенах усадьбы Новый 1942 год славный мар?
шал К.К. Рокоссовский.
Двухэтажное деревянное здание усадьбы не сохранилось, вернее его как бы вобрало в себя
новое, в котором располагается сейчас больничный комплекс «РЖД». Ежегодно в день Пок?
рова Пресвятой Богородицы её обитателей будят колокола, возвещающие о празднике, как бы
осенившем своей благодатью заповедные края, взывающие к благодарной памяти потомков.
Здесь в окрестностях сказочно?прекрасной Рузы лежат истоки творчества вдохновенного
певца российской природы. Именно здесь литературный фонд «Дорога жизни», возглавляе?
мый сопредседателем Попечительского совета альманаха «День поэзии» Дмитрием Мизгули?
ным, учредителем общественного ордена «Русская звезда» им. Ф.И. Тютчева, хочет установить
памятник в честь автора строк «Я встретил Вас – и все былое…». Между прочим, автор музыки
этого популярнейшего русского романса П. Булахов тоже долго жил в Покровском. Мне уже
приходилось дышать его удивительным воздухом, а Вам?
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***
К.Б.

Я встретил вас – и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло...
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И чтото встрепенется в нас, –
Так, весь обвеян духовеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, –
И вот – слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, –
И то же в нас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
26 июля 1870
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Наталья ГРАНЦЕВА
г. СанктПетербург

К 280летию со дня рождения М. М. Хераскова

Т

яжелые и непроницаемые, посейдоновы водяные владения колеблются над глубиной на?
шей истории, как будто темные века европейской культуры отхлынули когда?то на восток
и затопили Среднерусскую возышенность со всей ее неизвестной жизнью...
Наблюдатель нашего времени, вглядываясь в хронологическую пропасть, силится разглядеть
утонувшее в беспамятстве, как будто это усилие способно вернуть к жизни что?то прекрасное,
несправедливо преданное забвенью. Увы, смутные очертания сквозь водную линзу не дают воз?
можности мысленно воссоздать общую картину минувших эпох, а на береговых отмелях редких
островов удается увидеть лишь блестки и осколки, случайно выброшенные приливом... Эти крохи
– печальные свидетельства того, что когда?то на российских просторах существовала могучая рос?
сийская литературная Атлантида. Имя ей – XVIII век.
Немного по?другому, но о том же пишет и современный поэт: «Русский поэтический XVIII век,
изъясняющийся на необыденном, необычайно весомом и емком языке, на самом деле был огром?
ной плавильней и кузней едва ли не всего грядущего разнообразия форм и жанров, видов и тради?
ций, до сих пор так или иначе проявляющегося в нашей поэзии».1
В этих плавильнях, кузнях, мастерских и лабораториях трудились великаны духа, необычные
люди, не только весомо и емко изъяснявшиеся, но и оставившие громадное литературное нас?
ледие, неоцененное до сих пор. Эти титаны, энциклопедисты, первооткрывали, творцы Рус?
ского Возрождения, ныне почти неизвестны широкой читательской публике. И если имена
Ломоносова и Державина любознательный школяр еще сможет обнаружить на страницах
школьного учебника, то имени Михаила Матвеевича Хераскова не знает уже несколько поко?
лений россиян... А ведь поэта, отличавшегося завидным литературным трудоголизмом, совре?
менники называли гением первой величины, и еще при жизни Пушкина просвещенная элита
относилась к нему с безграничным благоговением... Его, как автора первой эпической поэмы
на русском языке и на тему русской истории современники величали Российским Гомером.
Что же случилось? Почему у благодарных потомков оказалась столь короткой память? Поче?

1

Максим Амелин. Карта нашей поэзии предельно неточна. <http://www.polit.ru>
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му сейчас поэт Михаил Херасков помнится лишь по анекдотическим репликам киногероев, а
творчество его не только не исследовано должным образом, но даже и не переиздается в пол?
ном объеме в течение двухсот лет? Почему до сих пор не существует подробной и объектив?
ной биографии поэта, почему исследователей не заинтересовывает эта колоритная и мону?
ментальная фигура нашей истории литературы?
Михаил Матвеевич Херасков был по своей природе человеком не только красивым и обая?
тельным, но и исключительно порядочным и аристократически просвещенным. Он не играл
в политические игры, но по образу и подобию «отца поэзии» Ломоносова возводил мощный
фундамент отечественной литературы, способной конкурировать с европейской, но при этом
сохранять российскую своеобычность и правду истории.
В 1797 году, уже в зрелых летах благоуханных седин, этот необыкновенный человек, поисти?
не с юношеской жаждой знаний и неугасимой любовью к поэзии реагирующий на всякое но?
вое веяние развития литературного многообразия, с восторгом откликнулся одним из первых
на явление публике великого предшественника – автора «Слова о полку Игореве». М.Херас?
ков не заявил, будучи первым в литературной табели о рангах своего времени, что новой Рос?
сии, созданной Петром Великим империи, не нужен какой?то устаревший певец феодальной
раздробленной Руси XII века.
«Находку «Слова о полку Игореве» первым в литературе, как известно, отметил Карамзин.
Херасков, зорко следивший за литературными новостями, также откликнулся на открытие ге?
ниального памятника русской словесности и в третьем издании «Владимира» (1797) посвятил
ему несколько строк:2
О! древних лет певец, полночный Оссиан!
Руинами веков скрываемый Баян!
Тебя нам возвестил незнаемый писатель;
Когда он был твоих напевов подражатель,
Так Игорева песнь изображает нам,
Что душу посылал Гомер твоим стихам;
В них слышны, кажется мне, песни соловьины,
Отважный львиный ход, парения орлины.
Ты, может быть, Баян, тому свидетель был,
Когда Владимир в Тавр Закон принять ходил,
И ежели Твой дух витает в здешнем мире,
Води моим пером, учи играть на лире... 3
Обращаясь мысленно к вещему Баяну, легендарному древнерусскому поэту?сказителю, Ми?
хаил Херасков счел великой заслугой неизвестного автора «Слова..» то, что он наследовал тра?
диции Баяна, как Баян – наследовал Гомеру. М.Херасков считал своим долгом почтительно
склонить голову перед далеким предшественником и смиренно просить взять его в ученики...
Конечно, сейчас можно только поблагодарить одного из немногочисленных исследователей
творчества М.Хераскова за, так сказать, средневзвешенный курс вступительной статьи к одно?
томнику избранного поэта, вышедшему более полувека назад, но все?таки и нельзя не отме?
тить немного странного комментария А.В.Западова к приведенной цитате: «Однако ничем из
художественных сокровищ «Слова о полку Игореве» Херасков не воспользовался, как не вклю?
чил он в свою поэму и мотивов народного устного творчества».
2

Здесь и далее цитаты из произведений М.Хераскова в отдельных местах избавлены от архаизмов –
прим. Автора
3 М.М. Херасков. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1961. (Библиотека поэта; Боль?
шая серия).
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Неужели автор комментария всерьез полагал, что 64?летний поэт, снискавший к 1797 году наци?
ональную славу, как «Российский Гомер», жаждал чему?то новому научиться при чтении «Сло?
ва...»? Неужели автор комментария не почувствовал в этих строках символического заявления поэ?
та о духовном и творческом родстве с создателями эпических форм древних времен?
И особенно странно выглядит этот полускрытый упрек при том, что комментатор не указал чита?
телю: а кто же после 1797 года воспользовался внезапно воскресшими «художественными сокрови?
щами»? Еще более странным выглядит упрек, что М.Херасков не обогатился «мотивами народного
устного творчества»... А что, разве тот, аутентичный Гомер, которому следовали Баян, неизвестный
создатель «Слова..» и М.Херасков, был переполнен этими мотивами?
Упомянутое комментатором 3?е издание «Владимира», в которое Михаил Херасков включил при?
веденные строки, посвященные открытию «Слова о полку Игореве», удостоилось более чем сдер?
жанного вердикта: «Среди стихов «Владимира» нередко встречаются хорошие строки. Херасков от?
лично владеет шестистопным ямбом, речь его течет внушительно и ровно».
Да разве ж это главное? Главное то, что к 1797 году поэт написал две грандиозных эпических
поэмы – два эпоса на русскую тему и на русском языке (а третью, блестящую, но менее гран?
диозную еще ранее – «Чесменский бой»). И если первый из крупных поэтических эпосов –
«Россиада» (1779), принесший автору всероссийскую славу отечественного Гомера, был пос?
вящен судьбоносному для Московской Руси событию – взятию Казани Иваном Грозным и
был «на ура» встречен неподготовленной читательской аудиторией, из любопытства одолев?
шей 12 песен и более 9 тысяч строк, то второй эпос – «Владимир» – посвященный еще более
фундаментальному историческому событию – принятию христианства Киевской Русью, был
встречен более спокойно. Но все?таки, обратите внимание, издавался уже третьим изданием,
т.е. был востребован! Автор этих поэм – поэт?первопроходец, превзошедший не только
М.В.Ломоносова, но и других предшественников, не сумевших взять национальную эпичес?
кую высоту. А Михаил Херасков – первым! и дважды! – смог! Именно ему принадлежит при?
оритет в создании национальных поэтических колоссов!
Конечно, современный читатель хотел бы убедиться в том, что обе эпические поэмы Миха?
ила Хераскова обладают несомненными литературными достоинствами, демонстрирующими
максимальную эстетическую высоту, возможную для конца XVIII века. Но увы, современный
читатель не сможет отыскать подробного аналитического исследования на эту тему, созданно?
го филологами XIX или XX века. Их нет.
Михаил Херасков вместе со своим предшественником и наставником Михаилом Ломоносо?
вым, а также современником Гаврилой Державиным осуществил мощный художественный
рывок, создав такие эталонные образцы поэтического эпоса и поэтической драмы, которые,
конечно, не могла в полной мере оценить критика их времени, которой по правде говоря и
вовсе не было. Однако следует помнить, что самые авторитетные поэты по достоинству оцени?
ли сделанное мэтрами эпохи двух императриц.
Поэтическими трудами Михаила Хераскова восхищались Державин, Жуковский, Дмитриев и
многие другие. В произведениях поэтов следующего поколения можно без труда найти отсыл?
ки к поэтическим образам Хераскова и множество реминисценций. Отдельного ( и весьма обс?
тоятельного) разговора заслуживает и уважительное отношение к поэзии Хераскова Пушкина.
Там, в херасковских одах, трагедиях, поэмах – богатейший кладезь возможностей, которые «пе?
реимчивый» правнук Ганнибала впитал, развил, преобразил... Но кто и где сказал доброе слово
о предщественнике «солнца нашей поэзии»?
Поэт, впоследствии объявленный «нашим всем», весьма внимательно изучил «Россиаду»,
«Владимира», и многое другое из собрания сочинений Михаила Хераскова, и кое?что полезное
для себя – в области поэтики и композиции – усвоил и применил в собственном творчестве.
Однако современный читатель напрасно будет разыскивать внушительные монографии, пос?
вященные влиянию творчества Михаила Хераскова на творчество Александра Пушкина... Бо?
лее того, пушкиноведы с упорством, достойным лучшего применения, продолжают твердить,
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что поэзия XVIII века (М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, М.М.Херасков) к моменту явления
Пушкина на литературной сцене оказалась безнадежно устаревшей и не сыграла никакой ро?
ли в формировании творческого своеобразия Пушкина?реалиста. Но это неверно! Это
необъективно и несправедливо.
Более двухсот лет минуло с тех пор, как покинул сей бренный мир Михаил Херасков. И неб?
лагодарные потомки так и не удосужились хотя бы раз переиздать полное собрание сочинений
своего национального гения, равновеликого Гомеру, глубоко исследовать его масштабные и
просто крупные произведения, произнести слова благодарности за то, что этот подвижник
российского просвещения подготовил благодатную почву для Пушкина и его последовате?
лей... И разве мы не видим теперь в строках батальных сцен «Россиады», что ее творец, сумев
сохранить ломоносовскую экспрессию, в то же время смог заменить ломоносовскую тяжело?
весность речи, на легкий, живой слог, буквально подготовивший почву для явления поэм
Пушкина? Видим. Хотя бы в этом фрагменте:
Тот скачет на коне, неся стрелу в гортани;
Иной, в груди своей имея острый меч,
От смерти возомнил, несущий смерть, утечь;
Иной, пронзенный в тыл, с коня стремглав валится,
И с кровью жизнь спешит его устами литься;
Глаза подняв наверх, катится голова,
Спеша произносить невнятныя слова;
Иной беспамятен в кровавом скачет поле,
Но конь стремит его на копья поневоле.
Отдельные энтузиасты?исследователи пытались иногда сказать что?то одобрительное о Ми?
хаиле Матвеевиче, но быстро спохватывались и следом за первым добрым словом произноси?
ли несколько других, дезавуирующих похвалу. А ведь мы пока говорим только о двух эпичес?
ких поэмах Хераскова, и еще ни слова не сказали ни о его повестях и романах, ни о его поэти?
ческой драматургии... Как ни странно, но и в этих литературных формах он проявил себя нас?
тоящим разведчиком будущего!
Пушкин еще в 1825 году считал репутацию Михаила Хераскова заниженной – из?за нераз?
витости отечественной критики, о чем прямо заявлял в письме, написанном летом 1825 года.4
Но сам?то он прекрасно понимал значение великого предшественника уже тогда, когда писал
поэму «Руслан и Людмила» (1817–1820). Стоит только провести сравнительный анализ сюже?
та этого шедевра с сюжетом «Россиады»5 (с одной из сюжетных линий), так сразу становится
очевидным творческий генезис волшебной поэмы! По существу она является блистательной
переработкой сюжетного фрагмента «Россиады». А может быть и грандиозный образ Медно?
го истукана, возведенного в Казани в начале шестнадцатого века и явившийся в «Россиаде»,
объяснит нам и явление Медного всадника в Санкт?Петербурге в одноименной поэме? (А это
уже в 1833 году!)
И так же, как Александр Сергеевич Пушкин благодаря умелому цитированию композиционных
и смысловых решений поэмы «Россиада» по сути воздвиг чудесный нерукотворный памятник Ми?
хаилу Хераскову в «Руслане и Людмиле», не позволивший бесследно для потомков исчезнуть слав?
ному имени старшего собрата, так и Михаил Херасков создавал лучшие свои произведения, вклю?
чая в их ткань внятные отсылки к своему старшему современнику Михаилу Ломоносову, не давая
исчезнуть в небытии сделанному в литературе нашим Леонардо.
О том, что Херасков первый вывел на российскую сцену главных героев драматических собы?
4
5

Пушкин А.С. Собр. Соч. В 10 т. Т.9.М.: Художественная литература, 1975.
Гранцева Н.А. Сказанья Русского Гомера. Спб.: «Журнал «Нева», 2012
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тий октября 1612 года, прервавших Смуту и обеспечивших развитие российской государствен?
ности, исследователи знают. Но, кажется, знают только и исключительно они. От этого герме?
тичного знания ничего не меняется в общей картине истории отечественной литературы и в об?
щей картине развития театрального дела в России. Да только ли эти несообразности можно за?
метить в заскосневшей традиции освещения фигуры Михаила Матвеевича Хераскова? Наследие
его объемно и многогранно, это – настоящая терра инкогнита!
Известно, что юный Михаил Херасков учился в Сухопутном Шляхетном корпусе именно в
те годы, когда кадеты этого учебного заведения воплощали на сцене трагедии Михаила Ломо?
носова. Исследователи утверждают, что в то время Хераскова литература не интересовала, да
и сохранились данные о том, что его имя не значится в списке школяров, занятых в спектак?
лях «Тамира и Селим» и «Демофонт». Однако достаточно ли этого факта, чтобы уверенно при?
писывать кадету Хераскову равнодушие в театральным опытам Ломоносова? Ведь юный кадет
мог быть просто восхищенным зрителем постановок. А также внимательным наблюдателем
последующего непонимания со стороны публики. К тому же тексты обеих трагедий были тог?
да же изданы большими тиражами и никто не мешал талантливому юноше их приобрести и
досконально изучить.
Интересно, что дебютировал он не со сборником од или псалмов, а с трагедией «Венецианс?
кая монахиня» (1758)! «Литературный дебют Хераскова был смелым и значительным», – отме?
чает современный исследователь А.В.Западов. Он же утверждает, что этот первый опыт был за?
мечательным в своем роде и принципиально важным. В чем же важность и замечательность?
В том якобы, что поэт отошел от жестких регламентов классицизма!
Примечателен тот факт, что трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» и «Демофонт» менее де?
сяти лет назад до того порицались современниками именно за отход от норм классицизма. А тут
получается, что установки классицизма можно нарушать и добиваться блистательного успеха?
За 250 лет, минувших со дня смерти Ломоносова, сложилась неколебимая филологическая
традиция отказывать Ломоносову в наличии у него драматургического таланта. Его упрекали в
антиисторизме и излишнем патриотизме – на материале трагедии «Тамира и Селим», первой
отечественной пьесы о Куликовской битве. Его упрекали и в отсутствии патриотизма – на ма?
териале трагедии «Демофонт», первой отечественной пьесы на тему греко?троянских баталий.
Ломоносова упрекали также и в том, что обе трагедии написаны им по заказу двора. Продолжа?
ют это делать и ныне. Поэтическая драматургия Михаила Хераскова, утверждаем мы, подобно
драматургии Ломоносова не только не понята и не изучена, но на протяжении более двух веков
подвергается тенденциозному толкованию и умышленной дискредитации. К первому могиль?
щику блестящей литературы XVIII века Виссариону Белинскому за долгие годы присоедини?
лись легионы таких же несправедливых критиков, не обладающих навыками поэтического
мышления. Критиков, более озабоченных «партийной» принадлежностью авторов, чем анали?
зом поэтических технологий.
Дебютное произведение М.Хераскова ныне доступно для знакомства и изучения как в типогра?
фском виде, так и в электронном. Любознательный россиянин, если б он прочитал трагедии, на?
писанные Ломоносовым, мог бы убедиться, что «сын» нашего великого холмогорца в 25 лет сде?
лал то, что не смог сделать в зрелом возрасте «отец» – написал новаторскую классицистскую тра?
гедию. Конечно, это было подлинным чудом в глазах современников: молодой автор буквально
с пустого места взлетел на недосягаемую для новичка высоту!
Но не странно ли, спросим мы читателя, что после несомненно удачного дебюта в такой
сложной синтетической форме как поэтическая трагедия, молодой Херасков, как утверждают
исследователи, «пошел по другому пути»? Почему же? Почему вместо того, чтобы закрепить
достигнутый успех и доказать, что и в Российской империи возможно рождение новых Нью?
тонов, Платонов и Шекспиров, драматург Херасков перешел на массовое сочинение произве?
дений малых форм – нравоучительных од, назидательных басен? Почему он еще не один год
оттачивал свое драматургическое мастерство, пытаясь создать поэтические безделки коме?
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дийного жанра? Почему же Херасков вернулся к написанию трагедий, связанных с истори?
ческой и религиозной проблематикой только уже в зрелом, ломоносовском возрасте? Здесь
есть над чем задуматься. Но следов такой задумчивости, увы, не найти в респектабельных фи?
лологических трудах.
Драматургическое наследие Михаила Хераскова внушительно, однако полный корпус его
сценических творений возможно отыскать только в издании двухсотлетней давности!6 Их не
найти в полном объеме в отсканированном виде в Интернете. В издании 1961 года избранного
М.Хераскова читатель обнаружит только две трагедии – «Венецианская монахиня» (1758) и
«Освобожденная Москва» (1798). В общей сложности Михаил Херасков написал двадцать пь?
ес – девять трагедий, пять драм, две комедии, комическую оперу («Добрые солдаты»), театра?
лизованный пролог («Счастливая Россия») и две пьесы перевел и переработал («Сид» Корнеля
и «Юлиан?отступник» Вольтера). Пьесы Хераскова шли на сцене (не все), печатались и состав?
ляли неотъемлемую часть русского репертуара.
Почему же ни одной из них мы ныне не видим на российской сцене? Ведь пять его трагедий на?
писаны на сюжеты, связанные с историческим прошлым России. Неужели ни одна из них – хотя
бы «Освобожденная Москва» о подвиге Минина и Пожарского или «Борислав» – о Борисе Году?
нове, не может быть воплощена современными средствами на подмостках? Почему вполне архаич?
ные тексты Шекспира и Мольера обретают жизнь на сцене, а столь же архаичные трагедии Ломо?
носова и Хераскова находятся вне поля зрения режиссеров?
Исследователи отмечают, что по существу основы российского сентиментализма в прозе за?
ложены именно Михаилом Херасковым, хотя история литературы основателем этого направ?
ления называет Карамзина. Некоторые даже мягко журят В.Г.Белинского, считавшего, что
миниатюрная «Бедная Лиза» Карамзина «убила» наповал первый сентиментальный двухтом?
ный роман, написанный М.Херасковым – «Кадм и Гармония»: «Он не сказал только, что
«Кадм и Гармония» сначала породили «Бедную Лизу» и что проза Карамзина имеет свои исто?
ки в прозе Хераскова». Справедливое уточнение.
Не печально ли, спросим мы читателя, что сегодня, когда исполняется 280 лет со дня рожде?
ния крупнейшего поэта, прозаика и драматурга XVIII века Михаила Хераскова, мы опять не
увидим ни приуроченных к этой дате изданий, ни ученых изысканий патриотически мыслящих
россиян, ни благодарственных молебнов, ни даже формальных торжеств, организованных лите?
ратурным сообществом? Кто же возложит живые цветы к надгробью Российского Гомера в сте?
нах Донского монастыря? Кто почтит память поэта, которого Ломоносов называл своим сыном,
и которого мы бы могли назвать прадедом Пушкина?
«В 1803 году, семидесяти лет от роду, он изумил современников, издав самое большое по объему
свое поэтическое произведение – поэму «Бахариана», протяженностью в пятнадцать тысяч сти?
хов. Название ее происходит от слова «бахарь» – говорун, рассказчик, сказочник. В подзаголов?
ке стояло: «Волшебная повесть, почерпнутая из русских сказок»» – пишет А.В.Западов.
Своего мнения о «Бахариане» исследователь не сообщает, зато опирается на авторитетное
суждение известного пушкиноведа Д.Д.Благого: «Литературного успеха эта поэма Хераскова
не имела, но тем не менее она сыграла известную историко?литературную роль: опыт автора
«Бахарианы» был в какой?то мере творчески использован Пушкиным при создании им своей
сказочной поэмы «Руслан и Людмила».7
Показательная лапидарность и странная тональность! Воздействие художественного мира
Михаила Хераскова на чуткого к прекрасному Пушкина вряд ли ограничивалось пренебрежи?
тельно упомянутыми «известной ролью» и «опытом в какой?то мере», не только и не столько
сказочный элемент, разработанный автором «Бахарианы» – а еще раньше явленный в «Россиа?

6
7

Творения Михаила Хераскова, чч. 1–12. М., 1796–1802.
Д. Д. Благой. История русской литературы XVIII века. М., 1955.
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де»! – был «творчески использован» создателем «Руслана и Людмилы»... Но мы видим, что оба
специалиста?филолога остаются вполне равнодушными к тому, что грандиозная поэтическая
сказка кого?то там изумила, сами исследователи изумляться и не думают. Даже не задают рито?
рического вопроса: а почему бы не издать «Бахариану»?
Волшебные, динамичные, красочные поэмы и пьесы Михаила Хераскова, между тем, могли
бы быть совершенно без труда прочитаны нашим современником, достоточно незначительно?
го редакторского вмешательства (о чем просил своих друзей?поэтов сам Херасков) – с целью
смягчения налета архаичности, и текст будет звучать вполне современно. Вот пример – фраг?
мент из четвертой песни «Россиады», где автор живописует мистически таинственную ночную
тишину на месте захоронения царей Золотой Орды:
Под тенью гор крутых Казанский виден лес,
В который входа нет сиянию небес;
На ветвях вечные лежат густые мраки;
Прохожим дивные являются призраки;
Там кажется простер покровы томный сон;
Трепещущей листвы звучит печальный стон;
Зефиры нежные среди весны не веют,
Там вянут вкруг цветы, кустарники желтеют;
Когда усыплет ночь звездами небеса,
Там кажется, в огне шагают древеса;
Из мрачных недр земных исходит бурный пламень;
Кустарники дрожат, о камень бьется камень;
Не молкнет шум и стук, там вечно страх не спит,
И молния стволы древесные разит;
Пылает гордый дуб и тополя мастисты,
Повсюду слышатся взывания и свисты;
Источник вниз с холма кремнистого течет,
Он ужасом шумов дубраву обдает;
Непостижимый страх входящего встречает:
Лес воет, ад ему стенаньем отвечает.
Великолепная картина, энергичный слог, очень живая интонация! Михаил Матвеевич Херас?
ков гордился званием поэта и считал его наиболее важным из всех существующих именно пото?
му, что поэзия, и только она одна, способна дать жизненный смысл творческой личности. Но од?
новременно он был чужд высокомерной амбициозности и до последних своих дней оставался че?
ловеком, не столько радеющим о памятниках рукотворных и нерукотворных, сколько стремя?
щимся сохранить бессмертную душу и неколебимо пребывать в гармонии с совестью и небесами.
Всё, что в мире ни встречается,
Тлеет, вянет, разрушается,
Слава, пышность, сочинения
Сокрушатся, позабудутся;
Мимо идут небо и земля...
Что же не исчезнет в век веков?
Добрые дела душевные!
(«Бахариана»)
По счастью, не все и не всеми забывается, – говорим мы, преодолев минутную меланхолию,
в утешение нашему забытому эпическому сказочнику.
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Михаил Херасков почти полвека состоял на государственной службе, он был в числе первых
сотрудников Московского университета, созданного усилиями М.В.Ломоносова, И.И.Шува?
лова и императрицы Елизаветы Петровны. Всю свою сознательную жизнь он посвятил разви?
тию высшего образования, он был подлинным рыцарем просвещения. Его всегда окружала
литературная молодежь, в памяти которой он остался человеком широкой и доброй души, жи?
вым олицетворением высоких нравственных стандартов.
Через пять лет после его смерти один из университетских колллег Хераскова, магистр сло?
весносных наук и философии Петр Васильевич Победоносцев подготовил торжественную
речь, посвященную памяти Российского Гомера, для которой нашел внушительную россыпь
искренних похвал, освещенных чувством благоговейного преклонения перед памятью вели?
кого современника, гения первой величины.
«Незабвенный Херасков! давно уже чувство удивления и благодарности к тебе таилось в гру?
ди моей; давно уже мысли мои стремились принести праху твоему жертву хваления, хотя сла?
бую, но усердием дополняемую. Ныне да позволено мне будет исполнить сие желание. Не
смею льстить себя надеждою изобразить дарования твои во всем их пространстве. Наперсник
Аполлона достойно может быть воспет только подобными себе. Судить о картинах Рафаэля,
единогласно признанного первым живописцем, и прославлять искусство его, может только
Корреджио или Рубенс. Но вменяется ли в дерзость неопытному ученику его, если он, поко?
ряясь могущественному впечатлению, в нем произведенному образцовою работою своего
Учителя, восхищается одушевленною его кистью, дивится правильности в рисовке, и сообща?
ет другим свой восторг, свое удивление?<...>
Кто не знает, что бросают камнями в те деревья, на которых много плодов?.... Будем под?
ражать таким критикам, которые собирают не песок, но отделяют от него частички золота,
и любуются ими; собирают – по выражению одного из наших писателей – не соломинки,
плавающие на поверхности воды, но жемчуг, на дне лежащий, и пленяются драгоцен?
ностью. Отдадим справедливость великим трудам Хераскова, обогатившего отечественную
словесность творениями своими. Согласимся, что любезен и в самых погрешностях Поэт,
паривший на крыльях вдохновения по следам великого наставника своего Ломоносова, ко?
торый, заметив дарования его, возбудил в нем охоту к стихотворению, открыл ему средства
сделаться известным и славным, называл его сыном своим, и заставил действовать на умы и
сердца соотечественников».
Современный поэт, изучивший обширное поэтическое наследие Михаила Хераскова, не?
сомненно, мысленно присоединится к этим словам, прозвучавшим два столетия назад. И мо?
жет быть, сделает что?нибудь для того, чтобы и через два столетия труды Российского Гомера
нашли читателей среди наших далеких потомков...
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Владимир ХОХЛЕВ
г. СанктПетербург

* * *
Бывают дни, когда тоска гнетет,
С утра стреляет колко в пояснице.
И кажется, что время вспять идет,
И хочется без повода напиться.
В такие дни я будто бы в чужом
Непонятом и непонятном мире.
Он суетно резвится за окном…
Потерянно «гуляю» по квартире
Вплоть до обеда… Чем себя занять?
Ни помысла, ни проблеска, ни строчки…
Иду на воздух, время шагом мять,
Стремясь над всеми i поставить точки.
И нахожу… значение и смысл,
Дня уходящего, текущего к пределу.
Вновь разум ловит призрачную мысль,
Желание растет вернуться к делу,
Которому служу не первый год,
Которое поэзией зовется.
Бывают дни, когда тоска гнетет,
Но не сгибает – снова вижу солнце…
И снова «пляшут» рифмы на устах,
Сплетаются слова и образа.
И снова вижу Господа Христа,
В упор смотрящего в мои глаза.

БУКВЫ, БУКВЫ...
Буквы, буквы… слова, слова…
Тысячи книг. Болит голова.
Тысячи точек, тире, запятых…
Где укрыться от них?
Рвутся в сознание, дёргают ум.
И… зачинают тысячи дум,
Сотни фантазий, груды гипотез…
Тонны словесных потоков выносит
Через уста в неземное пространство –
Нет в них ни Истины, ни постоянства...
Вымыслы, бредни, убогие зовы,
Ложные смыслы – свободы оковы.
Модные фразы, рифмы пустые...
Буквы...
слова...
тире...
запятые...
Как в этой мути Слово найти,
И не свернуть с пути?
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ЕДУ
Руки деревьев взметнулись к небу
В скорбной молитве о мире злом.
Вечер молчит. Медленно еду
в свой недостроенный дом.
Дорога стрелой ранит небо
Кровь капает с облаков.
Ели и сосны просят хлеба –
Любви и милости. Скоро Покров.
Снег снизойдёт, утеплит землю.
Согреет деревья, руки отбелит.
Ветер осенний стих. Дремлет.
Листья на почву уже не стелет.
Мелкие лужицы льдом скованы,
Воздух прозрачен до рези в глазах.
Мечты и помыслы – все сломаны.
Красная на рукаве слеза.
Шины шуршат, пищат как мыши.
Радио «Эрмитаж» гоняет джаз.
В люди я шел... И кажется вышел.
Можно об этом новый рассказ.
Но для чего? Кто его прочтет?
Кому интересны чужие победы?
Машину несет по дороге, несет...
К Вечности медленно, быстро еду.

Павел ЧЕРКАШИН
г. ХантыМансийск

* * *
В российской глубинке, на Вятке,
Под сенью берёз и осин,
Взволнованно, в скромной тетрадке
К морям путешествовал Грин.
А там, от надежды немея,
Омытая хладной росой,
Судьба – благородного Грэя,
Всё ждёт у причала Ассоль.
А там крики чаек и вечер,
И алые мчат паруса
Корабль к неминуемой встрече,
Туда, где любимой глаза.
Свершилось!.. И Грина улыбка
Счастливо скользит к небесам.
Над Вяткой кузнечика скрипка
Плывёт к облакам?парусам…
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* * *
Первая изморозь, хрупкая, ранняя,
Словно мелодия тихая, дальняя,
Стылого воздуха музыка льдистая,
Радужно?светлая, хладно?искристая,
Отзвук канонный напева былинного,
Сказа волшебного, чудного, дивного,
Чистая нота, в безбрежность уплывшая,
Изморозь первая – песня застывшая!

* * *
жене Светлане

Не водопад ревущий, нет,
Моя любовь – родник звенящий,
Цветок багульника, рассвет,
Что заплутал в таёжной чаще.

Георгий ЧЕРНОБРОВКИН
г. Петрозаводск

Пусть нет в ней страсти штормовой,
Она, поверь мне, не слабее,
Она, как добрый домовой,
Чем неприметней, тем милее.
Она похожа на зарю,
На песнь речного переката,
И я тебе её дарю.
Прими мой дар
и будь крылата!

* * *
Река закончила свой путь,
Поцеловалась с морем.
Вот так и жизнь когда?нибудь
Обнимется с покоем.
Когда иссякнет список лет
И будет подытожен,
Спроси судьбу: мой жизни след
Велик или ничтожен?

* * *
Я всматриваюсь в небо. Облака
глядят в меня всё пристальней и ближе.
Мой день осенний, как лисёнок рыжий,
ты греешься за пазухой, пока
плывёт июль и лодка мнёт тростник.
Я поднимаюсь выше по теченью,
в воде прозрачной рыбы тень за тенью
скользят, передвигая материк.
Вода течёт, и времени в обрез:
что не успел, того уже не сделать.
Как странно знать, что не минует зрелость
ни плод земной, ни душу, и бог весть
что ждёт меня за ломким тростником.
Вода и небо слиты воедино,
и обжигает лета середина,
и бок шершавит осень языком.
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* * *
Вечер. Сосны. Ржавой скобкой
прошивает белка лес.
Куст черемуховый робкой
пеной выдохнул: «Воскрес…».
Солнце тянет к горизонту
рыжий бредень по воде.
Хорошо бы жить у Понта,
только Понта нет нигде.
Есть провинция да доля
собирать в ладонь песок,
представление и воля,
жизни тонкий волосок.
И песчинки катят дюны,
и пока всё во плоти.
Вечер. Солнечные струны.
И от смерти не уйти.
* * *
Всё думалось, что осень на дворе
и что ещё станцует бабье лето,
но – ни письма, ни жалкого привета,
и только снег в звенящем январе.
Я не пишу тебе который год,
ты адресат, что выбыл, и, наверно,
уже на жизнь, и жить немного скверно,
когда зима застыла у ворот.
Мне не собрать слова письма вовек.
Прозрачны льдинок хрусткие осколки.
И почтальона, видно, съели волки.
Так и живу. В Макондо выпал снег.

* * *
Окликнешь лес, а он стоит – не дышит,
и ты замрёшь на кромке тишины
и вдруг увидишь, что деревья выше,
чем помнилось, хотя занесены
не снегопадом – чем?то невесомым,
как будто даже пахнущим весной
и, может быть, почти забытым домом…
И – никого на паперти лесной.
Лишь ты и лес. Как ты и Бог незримый.
И тишина, как нищенский медяк,
летит на снег твоей ладони мимо
и всё не может в снег упасть никак.

Наталья ЧИСТЯКОВА
(Мазалецкая)
г. Москва
ЗОЛОТАЯ
И почему там даже воздух схож
С дыханьем матерей полузабытых?
Павел Васильев

На земле, не такой уж большой,
Знаю я уголочек укромный:
Только там отдыхаю душой
Под вечернюю звень колокольни.
Как с деревьев слетает листва,
Всё – залётного ветра потери.
Там и мамочка – мама жива,
И вот?вот постучит в наши двери.
Словно вновь из родного угла
Хлебным духом пахнёт, пирогами:
– Вот, ребятки, для вас напекла.
– Золотая, испей чаю с нами!
И восходят из сердца слова,
Прогреваясь, как в стоге солома.
А без памяти кто мы – ну кто мы?
Ни жива – без неё – ни мертва.
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В ЗОЛОТЫХ ТУМАНАХ
Мой хороший, то, что было,
Ты, конечно, не забыл.
Я тебя ли не любила?
Ты меня ли не любил?
Осень в золотых туманах.
Без тебя – какая жизнь?
Если ты пропал в бурьянах –
Выбирайся и божись.
Так не раз уже бывало –
Уходил и приходил.
Провожать тебя – устала,
А встречать – не стало сил.
Днём нет мочи притворяться –
Улыбаюсь напоказ.
По ночам – мне ночи снятся,
Вновь прощу…
Последний раз!

Валерий ШАМШУРИН
г. НижнийНовгород

* * *
Умоляю грозную лавину:
– Мимо, мимо проложи свой путь!
А настигнет – не подставлю спину,
Пусть уж бьёт, безжалостная, в грудь.

* * *

Только б не пропасть, не раствориться,
На колени в страхе не упасть.
Мне по жизни путь укажут птицы.
Не дадут, залётные, пропасть!

Не уйти, не сбежать, не забыться –
Это время твоё и урок,
Чтоб из плоти в туман перелиться
И пропасть на одной из дорог.

* * *
Было сладостей не густо –
Не об этом разговор.
Я солёную капусту
Обожаю до сих пор.
С алой клюквой и с грибочком,
Огурцами и лучком.
Ах, огурчики из бочки,
Чай, заваренный с медком!
Мы сидели до рассвета,
Пели дивные стихи.
Жаль, уже деревни нету,
И не будят петухи.
Эта грусть пройдёт нескоро,
От неё по сердцу – гул.
Что ж ты сделал с нами, город?
Взял – и детство зачеркнул.

Так что повода нет задаваться,
Окуная себя в суету,
От фатальной судьбы отбиваться –
Взять бы только свою высоту.
И с душой просветлённой, как детство,
Всю земную юдоль возлюбить,
На родную красу наглядеться,
Родниковой водицы испить.
И неспешно собраться в дорогу,
Усмирив неуемную плоть,
И шагать, и шагать понемногу…
Ну, а там как рассудит Господь.
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* * *

* * *

Стрижёт леса нахмуренная осень.
Летят по ветру листьев лоскутки.
И все рябинки у дремотных просек
Горят багряно, словно костерки.

Роща золотая.
Белые стволы.
Тает, пролетая,
В небесах «курлы».

И в пламени осеннем,
и в порывах
Сырого ветра,
что тоски острей,
Безмолвствую, не зная торопливых
Залётных мыслей,
становясь добрей.

Все открыты дали.
И повторены
Давние печали,
Песни старины.
В веке сумасшедшем
С небом грозовым
Плачу по ушедшим,
Плачу по живым.

Как будто мне известно всё, что будет.
Что чередой расставит жизнь сама:
За праздниками – суетные будни,
За жаркой страстью – лютая зима.

Эх, как раскачало
В роще деревца.
Не найти начала,
Не узнав конца.

* * *
Думалось, гадалось
Да не привелось.
Завести пыталось,
Но не привилось.

Моя судьба – моя дорога
Моя отрада и беда…
Молюсь у влажного истока,
Как было в юные года.

Бьёт себя по нервам,
Прёт себе дуром
Кто?то в круге первом,
Кто?то во втором.

Под вечер на исходе лета
Здесь у часовенки простой
Прошу поддержки и совета
Над родниковой чистотой.
Над сохранённою веками
Смиренной тишиной молюсь,
Чтоб никогда не иссякали
Твои ключи, святая Русь.
И наполняется любовью
Моя смиренная душа…
Россия. Волгино Верховье.
Глоток водицы из ковша.

* * *
На закате становится тихо.
Слышно всем, если кто?то вздохнёт.
И ничьё загулявшее лихо
Незлобливой души не встряхнёт.
И торжественно, как на моленье,
На поля, на луга и на лес
От гнетущих тревог исцеленье
Утешеньем нисходит с небес.
Не повалены травы ветрами.
Всё спокойно вблизи и вдали.
И стоишь в тишине, словно в храме,
Посреди неоглядной земли.
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Андрей ШАЦКОВ
г. Москва

ЭТИ ГОДЫ
Задыхаюсь от нежности к этим годам,
И в былое опять возвращаюсь упрямо…
В нём – цвели георгины по дачным садам,
И спускалась с крыльца синеглазая мама.
И парил над верандой дощатый балкон.
И скрипели под шагом сандалий ступени.
И взлетал поутру херувим?махаон
На процветшие гроздья махровой сирени.
И бежали в торосах коры муравьи
До вершины сосны, подпирающей небо,
Охраняющей лучшие годы мои
С молоком и краюхою тёплого хлеба.
Со слюдою стрекоз, со слезами росы,
И царапиной, честно полученной в драке.
С летним зноем в канун приближенья грозы,
И любовью навек к самой первой собаке.
Это снится всё реже, средь суетных снов
Где в затменье мелькают недобрые лица.
Где проносятся стаи кладбищенских сов…
Но легла на бумагу годов вереница
Тех, которых теперь не предам, не отдам.
Да не имут они ни сомненья, ни срама…
Я несу их на холм, к заповедным цветам,
Под которыми ждёт синеглазая мама.

МАЙСКАЯ БАЛЛАДА
«За ветром взывают мечи...»
Александр Блок

По травам, пока не белёсым,
От утренней зябкой росы,
Бреду, по пологим откосам,
А вслед – заливаются псы.
Бросаются – дело – не дело,

По следу печали спеша…
Но шаг не прибавило тело,
Пока каменела душа.
И полнилась знанием вещим,
Пришедшим из тёмных веков.
И воронов стаи зловеще
Терзали небесный покров.
И граяли, точно с досады
Упорного в Вере кляня…
Но только у самой ограды
Оставили силы меня.
Я знаю, что майские смуты –
Страшнее январской пурги.
И вплоть до последней минуты
Не ведомы будут враги –
Семь смертных грехов на потребу,
Кому?то,
сокрыли мечи…
Они – вопиющие к небу,
Пребудут твои палачи.
Последняя гаснет зарница.
В полях расточается мгла.
И только открыта страница
В углу, где лампада светла.
И скоропись полуустава,
Вещает дрожаньем руки,
Что сбита набегом застава…
А дальше – обрыв у строки.
Конец заполошного мая,
Слезами дожди окропят.
Арбы и повозки Мамая
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По пыльным дорогам скрипят.
И встать на путях его – лучше,
Чем мышью таиться в углу…
Стрелец – неприкаянный лучник
Я к бою готовлю стрелу!
И что мне за дело, что кто?то
Поднимет отчаянный плачь,
И выбежит вслед – за ворота
На тракт, где охрипший трубач
Сыграл.
И дорожные клёны
Прощаясь, не прячут печаль.
Но реют по ветру знамёна,
И плещет в оконницы сталь.
И маяться мороком мая
Нам всем суждено по делам
Тщету и печаль принимая
С надеждою – напополам!

МАЙСКИЙ СПАС
В памяти исчезла встречи дата,
И подруг красивых – имена.
Ты одна из них была крылата.
Ты одна – из них была грустна.
Но в былом остался праздник солнца.
Тянется разлука без конца…
Только из небесного колодца
Сыплет вьюгой – звёздная пыльца.
И растут черёмухи охапки,
Как росли сугробы по зиме.
И печаль?тоска «в «сухом остатке»
Достаётся в эту пору мне.
Месяц май уходит без возврата
Половодьем схлынувшей воды.
Ты одна – ни в чём не виновата
Виноваты вместе – я и ты!
И не будет светлого причастья
В Ленинградском Спасе?на?Крови.
Не отыщешь призрачного счастья
В омуте украденной любви.
К твоему склонившись изголовью,
Про меня прошепчет вещий сон:
Жил неладно, но ушёл – с любовью,
Будет в Царстве Вечности спасён!
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ФЕВРАЛЬСКИЙ МОРОК
Слепые снегопады февраля…
Нежданные, негаданные – просто,
Сорвавшиеся с неба на погосты,
Чтоб стала пухом каждому –
земля
Кто лёг в неё, кто не успел пока
Надеясь, что весною снег растает.
Но он, увы, летает и летает.
И кружат каруселью облака
Над русскою печальною равниной,
Которой нет ни края, ни конца.
Как нет конца и края у кольца
Российских рек,
чьей вечной пуповиной
Повит из Грек в Варяги крестный путь
Истории, что нам не поиначить…
Какая боль в метельном волчьем плаче.
Как разрывает эта песня грудь!
Но всё равно, покуда в сердце есть
Хоть капля праотеческой отваги.
Спеши стихи оставить на бумаге
И завещай своим потомкам честь
С которой жил,
и не твоя вина
Что на последнем запределье шага
Не взвеял над кормою стяг «Варяга»,
Как прадед,
и грошовая цена:
Делам, поступкам, мыслям и словам…
Они пришлись не вовремя, не к месту.
Попавши под губительный секвестр
Низвергнутым из ада временам!
И что ещё, по правде говоря,
Осталось ждать от Синегорской стужи.
Покуда над землёй, как враны кружат,
Слепые снегопады февраля!
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Владимир ШЕМШУЧЕНКО
г. СанктПетербург

* * *
Свет лампы портьерами выпит.
Сгущается синяя жуть.
Сегодня – не мой выход.
И всё?таки я выхожу.
По клавишам стертых ступеней,
По тучам, по звёздам – туда,
Где слышится тихое пенье…
Сейчас или никогда!
К чертям все слова проходные:
И дочь, и сестра, и жена.
Плевать, что мужчины земные
Тебя называют – Луна.
Простим их – убогих и сирых,
Расхитивших земли отцов…
Лишь женщины града и мира
Твоё повторяют лицо.
Ты кровь поднимаешь по венам,
Склонившись над ними во сне.
Они из телесного плена
Восходят к тебе в тишине.
Уходят всё выше и выше,
И нет в них ни капли вины.
Я знаю – они тебя слышат!
И вот уж – совсем не видны…

* * *
Вместо бессильных слов
В самом, самом начале –
Капельки васильков,
Искорки Иван?чая.
Ну и ещё – река,
А на реке светает –
Это издалека,
Это растёт, нарастает…
Это ещё не звук,
Это из сердцевины…
Это небесный паук
Звёздной наткал паутины…
Это корова?луна
Тучу поддела рогами.
Это кричит тишина
Между двумя берегами…
Это – здесь и сейчас! –
Заговорить стихами…
Это – последний шанс
Не превратиться в камень.
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* * *
Старый Крым
Синее, синее, синее –
Из невозможных глубин…
Береговая линия,
И Александр Грин.
Что?то ещё… По осени
Солнце не жжёт, как оса.
У разбитной Феодосии
Рыжий каштан в волосах.
Вечер. Погодка купальная –
Пристань, кефаль, невода…
Не акварелька астральная –
А с огоньками вода.
Что?то ещё… Ранимое…
(Слышишь, как сердце стучит…)
Грустное… Неповторимое…
И – наизусть заучить!

* * *
Январь. Крещенье. Вечер бел.
Мороза – много. Снега – мало.
А дятел всё же прилетел –
Колдует над кусочком сала.
То левый бок… То правый бок…
Тук?тук… Прыг?прыг…
Кормушка… Ива…
Лукавый чёрненький глазок…
Обыденно… Но так красиво!
Наброском, сделанным вчерне,
Маячу я в оконной раме.
И он бросает вызов – мне!
Трёхстопным ямбом в телеграмме.
На нём атласный колпачок
И боевое оперенье.
Ну, ладно, ладно, дурачок, –
Ты лучшее стихотворенье!

Виктор ШИРОКОВ
г. Москва
«БЕНЕДИКТИН»
Я часто чувствую укор,
вбегая в магазин,
что в пылкой юности ликёр
любил – «бенедиктин».
Бенедиктинцем мог бы стать,
легко носить жабо…
Ах, где тот пыл и где та стать!
Не вышло; знать, слабо…
Но всё ж оставим этот спор,
не в масть былая лесть;
с самим собой не надо ссор,
пить водку – это честь!
Где запасной аэродром?
Где новая звезда?
Нередко пью кубинский ром
и виски иногда.
Но почему?то до сих пор
средь жизненных руин
мне снится сладостный ликёр,
да?да, «бенедиктин».
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РАЗГОВОР

СВЕТ
Памяти М. Ц.

Кастрюли. Переезды. Стирки.
Чай на спиртовке для гостей.
Всё в этой маленькой квартирке
день ото дня еще тошней.
Одежды штопка. Магазины,
где каждый грош наперечёт.
Год тянется, как из резины,
как будто век он, а не год.
Как будто он вот так же вечен,
и так же на расправу скор…
С ведром помойным долгий вечер,
как с верным другом разговор.

Из Чимкента приехал поэт,
переводчик великого Фета.
И открылся высокий совет
там, где не было вовсе совета.
И разверзся диковинный свет
там, где тьма расстилалась густая.
И подумал казахский поэт,
Что вспорхнула огромная стая.
Тени резко смещались, и вновь
возвращались на прежнее место.
И опять возвращалась любовь,
и опять умолкала невеста.
И опять я пытался найти
на обочине чудо?цветочки,
и на этом неверном пути
находил лишь пунктиры и точки.

* * *
Мы живём темно и убого.
Стены выстроены из темноты.
Ты надеешься лишь на Бога,
только веришь ли в Бога ты?
Перестань мечтать о величье,
ты же все?таки не идиот.
Богадельня в любом обличье
непременно тебя найдет.
Постарайся молчать. Ни звука
и ни света в твоём дому.
Здесь дарована будет наука
расставанья по одному.
И устав от предсмертных пыток,
одинок, без детей, без жены
выпьешь ты, наконец, напиток,
состоящий из тишины.

И опять уходила любовь,
и опять голосила невеста…
Тени резко смещались, и вновь
возвращались на прежнее место.
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Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
г. Москва
* * *

С. Панарину

всю осень я – грибник.
Уже ворона мокнет на заборе,
а у меня – запас любимых книг!
И для гостей я насолил груздей,
ведро стоит в прохладном коридоре.
* * *
Донашиваю пиджаки, рубахи,
живу в каком?то полудетском страхе,
не умереть боюсь – боюсь не быть.
Донашиваю жизнь свою земную,
но мокрый клен и лужу золотую
так не умеет молодость любить.
ИГРА
У Байрона такой был взгляд,
когда к нему слетались музы.
Митасов бьет,
и все кричат –
шарами захлебнулись лузы!
Вот над столом склонился он,
и смотрят урки на кумира,
так молодой Наполеон
кроил указкой карту мира.
Вот поплевал маэстро в руку,
шару вращение даёт,
а кто?то в небесах ведет
миры по заданному кругу!
Со страшной силой закрутил
потоки звёзд,
комет,
светил...
* * *
Остановки... Озера... Осины...
Окна тамбура синие?синие.
Облака и круги на воде.
– Что за станция?
– Это Онега.
Отклик тихого брата Олега.
Стук колёс и неведомо где
золотые круги на воде...

ВАЛЬС ДОМИНО
У Елены прохладные руки...
Это вальс Домино
и открытое в небо окно
и любимые плавные звуки:
Домино, Домино...
Это легкие синие тени
в лепестках облетевшей сирени
закружили июньскую ночь,
и никто им не в силах помочь.
Домино, Домино...
У Елены прохладные руки,
улыбаясь у края разлуки,
отраженья мелькают в стекле,
и уже этот вальс незабвенный
я на небе танцую с Еленой,
не простившись ещё на Земле.
* * *
Затоплены вербы, луга, перелески...
Вот Игорь Шкляревский
ещё молодой
считает ворон,
а Валерий Раевский
стоит, перевёрнутый вниз головой.
Шкляревский, Раевский...
А где же Елена?
Вот здесь на обрыве
стояла, ждала.
Елена с моих фотографий ушла...
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* * *

КАК СТАРУХА СОЛНЦЕ ВОРОВАЛА

Играл Державин с шулерами,
под стол краплёное швыряли,
как хитроглазый рыболов,
играл на ярмарках Крылов.
Под вечер запрягал пегасов
в меха закутанный Некрасов,
в Английском клубе до утра
не на копейки шла игра.
В ней Пушкин находил забвенье
пред ужасом исчезновенья,
вистуя ночи напролёт,
кто не играл, тот не поймёт,
как сладко сердце замирает,
ведь человек себя не знает.
Толстого в колесо рулетки
затягивало с бородой!
И говорил Тургенев едкий:
– Граф, не пора ли вам домой?

Я жил в глухом районе Минска,
Средь лая, хохота и визга,
Среди старух и стариков,
И каждый вечер в семь часов
Скрипел засов, скрипел засов!
Старуха ставни закрывала,
Ключами ржавыми звеня.
Старуха солнце воровала
У солнцелюба, у меня!
Прекрасно и неуловимо.
Как золотой плавник налима,
Тонул закат во тьме кромешной,
Тонул закат, всплывал рассвет.
Но я не помню их, конечно.
Их просто не было и нет.
Шестьсот рассветов и закатов,
И каждый месяц треть зарплаты
Заплачено за тот чердак,
За тот колодец неглубокий,
Где сочинял один дурак
Такие солнечные строки.
А в девять ставни открывала
Старуха эта, ну и дрянь!
Как будто солнце даровала –
Мол, полюбуйся, ну?ка, глянь…
Все краски, отблески и звуки,
Как нищему, дарила мне.
Желаю сгинуть той старухе!
Желаю солнца всей земле!

* * *
Не от обилья коньяков,
А от нахлынувшей печали
Мой боцман, Юрий Корольков,
Сыграть задумал на рояле.
Рояль чернел как полынья!
Лишь кромка узкая белела.
И боцман, глянув обалдело.
Застыл, как прачка у белья.
Но всё?таки не растерялся
И что?то там заполоскал,
Но тут же он перестарался
И палец в клавишах застрял.
Заело, боцман, задний ход!
Рукою, красною от стужи.
Как тот обмылок, неуклюже
Пытался выловить аккорд.
Один попался, да не тот!
О эти творческие муки!
Сначала я захохотал,
Потом увидел эти руки
И вдруг ещё печальней стал.
Так боцман Юрий Корольков,
Дрейфуя около столов,
Как меж Курильских островов,
Сыграть хотел нам на рояле
О светлых радостях земли.
Но пальцы в клавишах застряли.
Впервые в жизни подвели.

* * *
Майский вечер. Открытая книга.
В старой лампе шуршит мотылёк.
Льется тихая музыка Грига,
из Вселенной сквозит холодок.
Впереди – мимолетное лето,
полустанки, грибные дожди,
окна, полные теплого света,
всё, что было, – ещё впереди…
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Маргарита ШУВАЛОВА
г. Кстово Нижегородской области

* * *
Почему так сладок этот сон?
Отчего он радостен и светел?
Оттого, что громче всех на свете
Сердца твоего хрустальный звон.
Оттого, что быстрая река
Нашей жизни,
отражает звёзды,
Вешние сады и птичьи гнёзда,
Горные хребты и облака.
Оттого, что в них есть я и ты
Связанные счастьем и виною,
Не скрестивших рук у аналоя,
Но познавших радость высоты.
Душами ни слепы, ни глухи,
Не тверды, как скалы вековые.
Просто любим…
Просто мы – живые…
Да простятся любящим грехи.

* * *
Сыплет листвой золоченой
Осень, следы заметая.
Смотрит на нас отреченно
С неба лебяжия стая.
В дали, гонимая ветром,
Крыльями тучи пронзая,
За километр – километром
Мчится усталая стая.
Солнце все ниже. До срока
Дни обернулись ночами.
Мне на пути – одиноко
Без лебедей за плечами.
Стая в безоблачной сини
Мчит, высоту набирая,
В горние выси России
Ближе – к преддверию рая.

* * *
Что остаётся нам –
великое терпенье
До гробовой доски.
без свадебных колец
Мы делим пополам
печаль и вдохновенье,
Под неумолчный бой
тоскующих сердец.
Их диалог непрост,
но так привычна драма:
На расстоянье жить,
о расстояньях петь…
Приходим на погост
исповедальный, к мамам,
Не веря, что давно
нас разлучила смерть.
Благословенных слов
и милости прощенья
Мы просим у небес
и у родных могил…
Высокая любовь
облечена в терпенье,
Но даже и она
не выше наших сил.
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* * *
Пережить бы этот холод зимний
С мороком сомнений и тревог
Дотянуть, до звонких теплых ливней,
До любовью осиянных строк,
Что возникнут, может быть, внезапно,
Захлестнув живительной волной.
Только бы дожить еще до завтра –
Не замерзнуть
без тебя, родной.
Горькой неизбежностью кручина
На морозе рвет нещадно плоть…
Ты покажешь, как цветёт калина
В майских чащах,
если даст Господь?

Ты расскажешь о победах ратных,
Русских несгибаемых дружин…
Плюнув на лета, без слов парадных
По заветным тропам пробежим…
Стихнет боль в душе от зимней стужи.
Радости раскроется цветок!
Знаю, одолеем,
верю – сдюжим,
Доживем, до вдохновенных строк.

* * *
Травушкою скошенной,
Если быть беде,
Упаду, хороший мой,
Под ноги тебе.
Вылетит соловушкой
Сердце из груди.
Подними головушку,
Следом погляди…
И расцветит радужка
Неба синеву
И приснится – Матушка
Божья,
наяву.

Иван ЩЁЛОКОВ
г. Воронеж
* * *
Не дарите мне покоя
И бесцельной тишины.
Между розой и левкоем
Бездна мира и войны.
Бездна страсти, и напасти,
И аорты на разрыв.
Не люблю делить на части
Ночь, луну, души прилив.
Всё едино, всё в движенье.
Нет покоя – есть конец…
Не боюсь я пораженья,
Я страшусь принять венец.
Точно в сердце колет роза…
Льстиво стелется левкой…
Мой покой – моя угроза
Между миром и войной.
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Читать других до одурения,
Затем терзаться от курения
И, не скрывая чувств презрения,
Внимать дождю
С его осенней какофонией
На грани стресса и агонии;
И вспомнить друга из Монголии,
Аллею в Сочи, где магнолии,
Рекламу с Дзю…
Как странно! Дождь и знаменитости,
Чужая рукопись, забытости
Студенческой, курортной бытности
Смешались здесь
В причудливый коктейль безумия
С вином, яичницей глазуньею,
С везунчиками и невезуньями
И даже с мыслью о Везувии,
Чихнувшим днесь.
Наверно, я сегодня чокнутый
От авторессы с модной чёлкою,
С её манерностью подчёркнутой
В плетенье фраз…
О, октябриные ненастности
С тупым диагнозом напрасности,
Когда хватает малой ясности
Вдруг ощутить в приливе страстности
Дождя экстаз!
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Теперь мой сын, большой любитель
Смартфонов, «мерсов» и попсы,
Ожесточённый стал хулитель
Мной взлелеянной красы…
Стою один посередине
Эстетик разных, быстрых мод:
Ещё не сгинул в их в пучине,
Зато хлебнул их мутных вод.
К какому берегу прибиться?
Как вал потоков одолеть?..
Искусство – вовремя родиться!
Искусство – к сроку умереть!

В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
ПАМЯТНИКА ЕСЕНИНУ
Скажи, Есенин, почему – Воронеж?
Твоих кудрей наш ветер не трепал.
В аллее лип под выкрики вороньи
Ты не признался, как сюда попал.
В донской волне не остужался сердцем,
Не тёр в ладонях сытый чернозём,
И под тальянку местные невесты
Тебе не пели песен над ручьём…
Врастёшь ли статью в твердь степного края?
Вместишь ли грудью даль его и ширь?
Здесь тоже нет желаемого рая,
Есть только удаль страждущей души!

ИСКУССТВО
Я был активный поглотитель
Явлений модных и искусств.
Но почему?то мой родитель
Не разделял сыновних чувств.
И часто, выпив граммов двести,
В хмельной пускался хоровод:
«Искусство там, где ходят вместе
Страна, и песня, и народ!»
Я над отцом в душе смеялся:
Претил юнцу кондовый вкус…
И глубже в дух мой погружался
Искусства модного искус.

Транзитный пункт опальным вольнодумцам,
Попутный след отеческим певцам,
Воронеж, чаем напоив из блюдца,
Всех дальше гнал – к кавказским небесам…
Ты не менял почтовых и двуколки
В краю кольцовском – на стальном коне
Прогарцевал соседскою сторонкой
На встречу с ненаглядной Шаганэ…
И если вновь, Есенин, крикнет строго
С небесных врат тебе святая рать,
Останься здесь, и вдохновляй и трогай,
Осенней веткой прикрывая прядь!
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ЯБЛОЧКИ
Налитые всё яблочки, яблочки, яблочки…
С красным боком, в полоску
и просто зелёные…
Дышат солнцем и соками брызжут
на ямочки,
На уста на девчоночьи, не окроплённые.
Два красивых, упругих, похожих на мячики,
Оторвались от ветки, скатились за пазуху,
Вспыхнув краской в присутствии
зреющих мальчиков,
Онемевших в нелепой божественной паузе.
Налитые, греховные яблочки… К ямочкам
Август звёздами, шёпотом,
клятвами ладится.
Дозревают ночами волшебные яблочки –
Душно им от любви
под приталенным платьицем.

* * *
А у нас и снега мало –
На снежок не нагрести.
Хорошо, что не пропало
То, что можно обрести.
Эта чёлка, эти губы,
Эти синие глаза –
Поглядят, пронзят, погубят,
Будто в грудь вошла гроза.
И однажды поздней ночью
Или, может, к выходным
Занесёт нас неурочным
Снегом белым, озорным.
Снег на чёлке, снег на щёчках…
Из серебряных ветвей
Поцелуем будет щёлкать
Снежной страсти соловей.

Евгения ЩЕЛУКА
г. Хабаровск
ГОРЧАТ ПРИЗНАНИЙ
ГОРЬКИЕ СЛОВА
Горчат признаний громкие слова...
О, Родина, теперь уж всё привычно –
и серп, и молот, меч и булава,
и мудрость двух голов, и зло двуличья.
Всё в памяти твоей, да впрок – не всё.
И с чем же ты в непаханое время?
Присмотришься – под бороны несёт
полыни горькой вызревшее семя.
Довольно уж накоплено в веках
непониманья и никчемных споров,
а боль утрат, что память – велика,
корчуется потомками не скоро.
И если завтра те же соловьи
исполнят нам такие же рассветы –
пусть плодоносят в них дела любви,
а нелюбви попытки будут тщетны.
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Торопятся вихрастые дороги –
домой, домой! Туда, где сладок дым!
И где отец ещё не слишком строгий,
выходит на крылечко молодым.
Где мама – чуть моложе младшей дочки –
плетёт косички тоненькие мне,
и годы, как берёзовые почки,
проклюнулись навстречу новизне.
Где на снегу, на окнах и в тетрадке
«СССР» привычно вывожу,
где в этот раз, играя с братом в прятки –
я, затаясь, подольше просижу.
Где чудо из чудес – большое небо –
сочится сквозь соломинку луча…
Туда, где пять минут хватило мне бы,
чтоб скинуть тяжесть с хрупкого плеча...

ПРОШЛЁПАЛ ТЁПЛЫЙ ДОЖДЬ
Прошлёпал тёплый дождь по кромке лета,
сбежались к луже быстрые ручьи,
бродяги строчки вновь блуждают где?то,
а я кручу на кухне калачи.
И как тут не вздыхать о бабьей доле,
о страхе – оторваться от гнезда,
в котором плен величественней воли,
а годы застоялись, как вода.
А, может, от того мне сладок ветер
и дождь, и наползающий туман,
что в жизни прописала, как в куплете –
не только долг, но и самообман.
И столько сладких грёз уже испито,
что явью отражаются везде –
задену вот разбитое корыто –
и новая картинка на воде.
И всё же любопытствую у строчек –
а что же там, за стенкою дождя?
И слушаю, и слушаю, как дочек,
в корыте постирушки теребя.

ТЫ НЕ ЖДИ ПО УТРАМ
ВОСКРЕСЕНИЙ
Ты не жди по утрам воскресений
в доме том, где я раньше была,
и крылечко моё в три ступени
не скобли всякий раз добела.
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И не прячь за белёною печкой
тайны детские, их уже нет,
и кастрюльку с распаренной гречкой
не укутывай в старенький плед.
Не черти ровно классики мелом,
не маши мне с верёвки бельём –
не вернусь, как бы я ни хотела
в это милое сердцу быльё,
где свистульками горьких акаций
просвистела златая пора...
Наши гуси крылами оваций
проводили меня со двора.
Помнишь лето… Гусиная стая
раскидала полянами пух…
Ты прости, навсегда покидая,
не призналась в любви тебе вслух.
Детство милое, я и не знала,
убегая тогда босиком –
ты мне всё, что я позже искала,
положило в кармашки тайком.

ОБЫЧНЫЙ
ДЕРЕВЕНСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК
Обычный деревенский перекрёсток
и я стою – пока ещё подросток,
плывёт туман в четыре стороны…
Дорог, дорог?то! Мать честная!
Но я дорог пока ещё не знаю
ни для себя, ни для моей страны.
Четыре пары тапок на пороге,
ещё не помышляют о дороге.
К какой из них наклонится наш крест…
Я не рисую курса кораблю,
пишу стихи и Штирлица люблю,
и весь мой мир лежит пока окрест.
Лишь ковыли вдаль катятся волнами…
Не знаю слова «киллер» и «цунами»,
а слово главное в селе – «пшеница»,
а космос ближе тут, чем заграница.
Из новых слов я знаю «БИ?БИ?СИ»,
ещё от бабки «Господи, спаси…»
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Андрей ЩЕРБАКЖУКОВ
г. Москва
ТРЕТЬЕ ТРАМВАЙНОЕ
СТИХОТВОРЕНИЕ
Приходят трамваи, уходят трамваи,
Гудят самолеты, пыхтят поезда,
Метро равнодушно свой рот разевает,
Да только не сдвинуться нам никогда...
Движения нет ни на небе, ни в море,
Хоть плавают щуки, а утки летят.
По трое рождаются истины в споре –
Рождаются, а умирать не хотят.
Кишат эти истины всюду, как блохи,
Бросаются под ноги, лезут на свет...
А в целом дела не настолько уж плохи:
Мелькания много – движения нет!
Стоят на бульваре скульптуры и вазы,
И я пополняю их смешанный строй –
По форме похож, одним голубем мазан,
Недвижно?бетонной структуры одной.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
Полюбил птеродактиль дактиль,
Стал стихи писать птеродактиль.
Слог ударный, и два – безударные;
Вновь удар, и опять – безударные парные.
Чувства глубокие, чувства забытые,
Звуки негромкие и первобытные.
Словно скрежещут скрещенья
скрижальные,
Щелк и мурашки уже побежали, но…
Мало ли строчек в стихах его, много ли,
Вот только души читавших
те строчки не трогали;
Не принимали стихи птеродактиля,
Лил птеродактиль слезу в ритме дактиля.
Ударный кап, два – безударные;
Вновь удар, и опять –
безударные парные…
Ведь стихи те, хотя и записаны дактилем,
Но придуманы?то – птеродактилем.

ЛАНГУСТ И МАНГУСТ
Александру Громову

У лангуста –
В глазках пусто.
То ли дело – у мангуста!
Глазом он стреляет шустро,
Поражает змей искусно –
Шеи им ломает с хрустом.
И покрыт он шерсткой густо –
Вид его ласкает чувства,
С ним не скучно и не грустно...
О достоинствах мангуста
Весть расходится изустно!
Что не скажешь про лангуста...
Но лангуста
Кушать вкусно...
Что не скажешь про мангуста...
У мангуста – гонор, спесь;
А лангуста надо есть!

БЕЗ НАЗВАНИЯ
Поселились у реки
Непонятные зверьки…
Без какого?то названья
Нам, двуногим, в назиданье.
Основательные самки
В небесах возводят замки,
А беспечные самцы
строят под водой дворцы…
В глубине ли, в высоте –
Рушатся и те, и те.
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Евгений ЮШИН
г. Москва
ОЖИДАНИЕ ЛИВНЯ
Дождь заходил то спереди, то сзади,
То отступал, то снова заходил.
Вдали тянулись дождевые пряди,
Как повисает сено из?под вил.
Мне б нравился такой нехитрый танец:
Вперед, назад и легкий поворот,
Когда б не духота и серый глянец
Сухой дороги около ворот.
Опять отходит в пьяном танце туча.
Но резанула молния – насквозь.
Летит вода табуньей дикой кучей,
Сметая всё живое под откос.
Корежит! Мнет!
И лишь над колокольней,
Над плитами, что стерегут погост,
Взлетела в небо радуга и вольно
Развесила свой петушиный хвост.

БАБЬЕ ЛЕТО
Поспевает клюква на болоте.
На болоте клюквы – пруд пруди.
Добрые крестьянские заботы,
Словно крестик, грею на груди.
Будет морось, будет непогода.
Но просвистнет рябчик молодой,
И запросит отдыха природа,
И уронит листья над водой.
Поплывут румяно?золотые
Мимо пьяных щучьих омутов.
Ох, какие ливни молодые
Клокотали в пляске у дворов!
Притушу сырую сигарету,
На крыльце усядусь посмотреть,
Как в затон уходит Бабье лето,
А его и некому согреть.

* * *
Зацвела клубника на рассвете.
Только поздно – рвёт осенний ветер
Жаркую берёзовую прядь.
Всё должно быть вовремя на свете.
Если опоздаешь – не догнать.
Замычит пустой простор над весью,
Загуляет дождевая плеть.
Если на потом оставить песню,
Можно никогда её не спеть.
Но ненастье стихло понемногу,
Улеглась небесная мука.?
Зеркала легли по всей дороге –
Только небо в них и облака.
Старчески поскрипывают ставни.
Отдышал июлем сеновал.
На потом мечту свою оставив,
Столько раз желанное терял!
У корыта во дворе соседа
Жмётся поздний выводок утят.
Всё должно быть вовремя на свете.
Птицы знают это – и летят.
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МАРТОВСКИЙ СНЕГ
Снег подталый, золоченый,
Ноздреватый, сочный, злой,
Солнцем точеный, калёный –
Не смести его метлой.
В горсть сожму – и справа, слева,
Словно из худой сумы,
Между пальцев льется небо
Нами прожитой зимы.
Я прищурюсь – синь слезою.
Воспарил сосновый хор.
Лезет облако козою
На оттаявший бугор.
В половодье всё утонет,
Всё сравняет даль и высь.
И гудит огонь в ладони –
Убегающая жизнь.

К ПРОВИНЦИИ
За вётлами, за луговиной скошенной,
За тем погостом – он?то не предаст! –
Живут мои любимые, хорошие,
Которые и молятся о нас.
Вишнёвая, полынная провинция,
В косых дождях, с крылечком набекрень,
С обветренными далями и лицами,
С сорокой, изучающей плетень –
Люблю тебя!
Вот эти избы ветхие
Еще приветят и еще спасут.
Луна идёт, качается над ветками,
И звёзды ночь кромешную сосут.
И понимаю: за тропой, за листьями,
За плачем волн, за ветром на крыле,
За тихим взглядом милой и единственной
Мне ничего не надо на земле.

РОДНЫМ
Никогда я не знал, что мне будет вас не хватать.
Ничего?то особого, просто – привета и взгляда.
Ах, ты, время земное! Проходишь бесстрастно, как тать,
И крадешь моих близких, за скорбную пряча ограду.
Без защиты уже остаюсь, без покрова любви.
Вот и сам я теперь своим детям оплот и защита.
Повторяется всё: родниками кипят соловьи,
И жемчужной росою трава зоревая повита.
Нелегко понимать, что становишься крайним теперь.
Когда меньше и меньше родных – подсыхают коренья.
Но за хвоей, что мёртво легла по дорогам потерь –
Молода лебеда и кипят облака, что сирени.
Улыбается яблоко, хоть и слеза – по щеке,
И река расцветает кувшинками, чайками, бликами.
И степенное стадо в рассветном бредёт молоке,
И колодец скрипит, и клубникою пахнет, клубникою.
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Лев АННИНСКИЙ
г. Москва

К 100 –летию со дня рождения Александра Яшина

Н

а смертном одре, после третьей операции, уже всё поняв, из последних сил удерживая
на скулах всегдашнюю «яшинскую» улыбку, – он повторял: «Не дамся! Не дамся!» – и
молил судьбу: еще бы годик… до весны дотянуть… там выкарабкаюсь… ничего не ус?
пел, не договорил, не дописал, только понял, что хочется сказать, а тут и край: больница на Ка?
ширке… в пятьдесят пять лет…
Пятьдесят пять лет. Срок немалый. Особенно если учесть, что перед нами поэт, истерзавший
душу в перипетиях и своей судьбы, и судьбы страны в межвоенную передышку.
И все?таки – горькое сознание: не успел! Не сказал!
Это Яшин?то с его десятками изданий! Никогда не попадавший под запрет! С головокружи?
тельным взлетом – из деревенской глуши по прямой вверх – к первым публикациям в пятнад?
цать лет, к первой книжке в двадцать один год, и с этой же книжкой – к делегатскому мандату
на Первый съезд писателей… Со Сталинской премией в двадцать семь. Если искать в поколе?
нии «детей Октября» фигуру, в судьбе которой траектория «от нуля» к зениту особенно чиста,
так это Яшин.
Александр Попов. Год рождения – последний перед империалистической войной, когда по
всем показателям Российская империя достигла, фигурально выражаясь, Верхней Мертвой
Точки – перед началом падения, поражения и катастрофы.
Место рождения – медвежий угол. «Деревня в лесной глуши». «В низине, в темных дремучих
ельниках – ни дать, ни взять, заблудилась».
Если есть магический смысл в названиях, то имя деревни: Блудново – наводит на мысль о
барском блуде крепостной эпохи, а может, о блужданиях гонцов в пору, когда делили таеж?
ное пространство княжьи люди Новгородского и Московского столов. Сам поэт предпочитал
версию скорее романтическую: о том, как охотника закружил в чаще леший и привел к лес?
ной царевне…
Советская власть переадресовала эти места из Северо?Двинской губернии в Вологодскую об?
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ласть, но к цивилизации так и не приблизила. На станции Шарья, не доезжая до Кирова двух?
сот с чем?то километров, – пересесть на местную ветку и «укачливой поползухой» трястись до
уездного, а ныне районного Никольска, а оттуда еще двадцать с чем?то километров подскаки?
вать на машине «полями и ельниками» – этот путь описан гостем Яшина Федором Абрамовым,
а особый путь от Блуднова до индивидуального дома Яшина на Бобришном Угоре описан лю?
бимым учеником его Василием Беловым: это уж чистая ходьба по буеракам.
Когда блудовцы узнали, что Яшин умер и завещал похоронить себя на Бобришном Угоре, то
за одну ночь соорудили мостик… стало быть, и в 1968?м, то есть на пятьдесят первом году Со?
ветской власти все еще жили бездорожно.
А уж в предреволюционное время – полная глушь. И – привычные для русского поэта родос?
ловные обстоятельства: мать – неграмотная, бабушка – сказительница, дед – бурлак, отец –
солдат…
Уход отца на войну в 1914 году окрашивается в последующем воображении поэта в тона геро?
ические: «кузнец и охотник сказал соседям: либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Выпало
– второе. На самом деле сын отца вообще не запомнил – по малолетству. Вырос в семье отчима,
с которым не ладил, и понятно, почему: мать во втором браке родила еще пятерых, их надо бы?
ло подымать, крестьянски надсаживаясь, на что отчим и рассчитывал, когда растил пасынка…
А пасынок рассчитывал – писать стихи.
Мета времени. В поколении, воспитавшемся уже при Советской власти, существенны психо?
логические константы: зависть к старшим, успевшим расправиться с врагами в войну Гражда?
нскую, и ожидание новой войны, тоже гражданской, революционной, земшарной, «послед?
ней» (они не знали, что война навалится – Отечественная, а уж последняя ли…).
И еще черта поколения, неведомая в прошлые эпохи: повальная одержимость стихописани?
ем. Это они составили армию ударников, осадивших литературу на рубеже 20?х – 30?х годов.
Графоманы и профессионалы пера чуют зов времени, взмывшего до запредельной мечты. У не?
которых (например, у Павла Васильева) преданность стиху доходит до самоубийственной ма?
нии. Александр Яковлевич Попов (взявший себе – в память об отце – псевдоним «Яшин», от
коего не отступился до последних, предсмертных строк), кажется, того же склада. В школе его
кличут «Рыжий Пушкин». На чердаке избы – залежи исчерканных черновиков. Поэзия зовет,
он рвется. «Учиться, учиться, учиться».
Мать вторит отчиму: «Я неученая прожила, и ты проживешь». Не покорился сын. По яшинс?
ким воспоминаниям, просто удрал из деревни. По другим свидетельствам, его отпустил сельс?
кий сход. В 1928 году.
Детприемник в Никольске. Педтехникум. Бригадный метод обучения. Подсобное хозяйство.
Азы журналистики. Командировки на село – агитировать за колхозы. Живгазеты. Балалаечные
посиделки. Частушечный вихрь…
Бога нет, царя не надо,
Никого не признаем.
Провались земля и небо –
Мы на кочке проживем!
Насчет кочки – лукавство. Земшар им светил, не меньше. Даешь революцию!
После педтехникума в Никольске – пединститут в Вологде. Литфак. В промежутке – препо?
давание в сельской школе.
Это важный момент. Самоаттестация Бориса Корнилова: «Все мы… дети сельских учителей»
– аксиома первого советского поколения, рванувшегося от земли к звездам. Яшин не избежал
причастия: сам побывал сельским учителем. Хотя сознавал (и все вокруг чувствовали), что его
путь – не педагогика, а литература. При непорываемой связи с той почвой, которая его как по?
эта породила.
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Первая манифестация этой связи не лишена своеобычности. На первый гонорар («что?то
около тридцати рублей: из «Пионерской правды» прислали»; по другому свидетельству – «три
рубля из «Ленинской смены») юный автор накупает конфет и папирос и едет в родное Блуд?
ново. «Угощаю!» Девки принимают угощение как само собой разумеющееся, а парни даже и
не интересуются, откуда папиросы: расхватывают и начинают смолить.
Тут появляется матушка с розгой в руке:
– Говори, где деньги взял! Да ты мне зубы не заговаривай! Правду скажешь – ничего не бу?
дет: прощу!
Так ли точно все было, или присочинил Яшин что?то к эпизоду, важен общий тон. И даль?
ний смысл.1
Матушка дожила до глубокой старости, пережила сына. Евгений Евтушенко увидел ее на
его могиле: «Мать Яшина у памятника Яшину сидела в белом крапчатом платке, немножеч?
ко речами ошарашена, согбенная, с рукою на руке. Ей было далеко уже за восемьдесят, но
можно ли сказать, что ей везет? Ей книжки сына из Москвы завозятся, но сына ей никто не
привезет…».
Усекла, наконец, правду о том, кем стал ее сын.
Теперь мы в начале его пути.
Путь начинается с того, что в техникуме Яшина отказываются принять в комсомол. Из?за
любви к Есенину. Тут все понятно: и про комсомол, и про Есенина. Менее понятно другое
имя, выплывающее из ранних яшинских предпочтений: Джек Алтаузен. Тот самый Джек Ал?
таузен, который призывал задрать Расее подол (за каковые и подобные им скабрезности пуб?
лично бит Павлом Васильевым).
Впрочем, вот более полный яшинский «синодик»: Сурков, Прокофьев, Сельвинский. Об?
щее поэтическое основание не прощупывается, но порознь все объяснимо.
Из дневника (на писательском съезде, 1934 год):
«В столовой поговорил с Сурковым. Он встретил мою фамилию с улыбкой. Сказал, что ожи?
дал встретить меня не таким молодым».
«Познакомился с Прокофьевым… Отдал свою книжку с надписью: «Мастеру от подмастерья
(хотя я не уверен, что могу называться даже подмастерьем). Возьмите меня в свои руки».
Сурков – общепризнанный молодой вожак, герой съезда, схлестнувшийся с самим Бухари?
ным. Прокофьев – помимо идейной близости – еще и онежский баешник, певун Севера. Ря?
дом с ним вологодско?архангельские фибры трепещут в яшинской душе (после Вологды
Яшин обосновался в Архангельске, там избран на съезд, там и издал первую свою книгу «Пес?
ни Севера») – песни эти звучат в унисон прокофьевским.
Однако Сельвинский – это ж совсем другой край! Правда, Яшин вскоре перебирается в
Москву, где издает свою следующую книжку – «Северянку», а поступив в Литературный инс?
титут, записывается в семинар – к Сельвинскому!
Север скрещивается с Югом?!
А ведь возникает переписка, начинается дружба, и длится до самой смерти. «Не так ли чита?
ем любимых поэтов: находим все, что найти хотим». Что находит Яшин в Сельвинском? «Пле?
чи грузчика, грудь бойца»… Стих, лопающийся от избытка силы. Чем?то, стало быть, полезен
певцу Севера певец Сиваша с его хахатом?клекотом. С его пометами: сопровождать чтение
присвистом, топотом… Яшин режиссирует по?своему: читать, окая! Акцентировать «в» как
«у». «Жоутую картоуку одну не жеуать». «Ты проедёшь волок, ещо волок да ещо волок – будет
город Вологда». «Где живет Овдотья Олексеёвна»…
Северный окрас не мешает стандартной идейности. Пахнет порохом, бором, кровью. Наши
1 К вопросу о подарках для народа. Когда Яшина хоронили, его дочь прилетела в Никольск с мешком игрушек –

«ребятишкам от поэта». «Мешка сразу не стало, в один миг все растащили – торжественного вручения не
состоялось».. (Наталья Яшина. Воспоминание об отце. Архангельск, 1977, с.49).
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деды добивали врага… били белых иродов… брали города… Молодые наследники готовятся:
впереди столько работы, столько побед…
Надо отдать должное чутью поэта: прямые лозунги он сдвигает в особый песенный раздел,
там боевые парни, партии сыны, каждый брат – ударник молодой страны… В разделе чис?
то поэтическом все вспушено на особый, северный лад: если тов. Сталин говорит, что мы
ни пяди своей земли не отдадим никому, то Яшин варьирует: «мы даже горсти снега врагу
не уступим».
Северное сиянье, северное пение, северный говорок. Юмор соответствующий. Московский
профессор интересуется сарафанами и бусами. «Интересный, говорит, пережиток». А ему
Олена прямо и сердито: «Перестаньте, гражданин, городить?то! В старопрежнее время и на
свадьбе мне бы в этаком наряде не гулять бы».
В пинке старорежимному времени вроде бы ничего особенного, если бы не одно обстоятель?
ство: в стихе описана вологодская свадьба.
Однако лучшие стихи в книге – не эти. Лучшее – «Письма к Елене» (видимо, той самой, ко?
торой и посвящена эта вторая книга). Елена Первенцева – любовь вологодской поры. Помог?
ла составить первую книгу. «Расстались 17 декабря 1934 года… Долго плакали…» Вернулся.
«Сесть за стол да развести чернила и писать, и слезы лить о том, как она дышала, как любила…»
Тут уже не Сельвинский, не Прокофьев и уж, разумеется, не Сурков, тут Пастернак. Но важ?
но даже не то, кто в мастерах?наставниках. Важно, на чем душа раскрывается. Что?то смоде?
лировано в этой первой любви. Фатум отречения, искус потери? «Измывалась и боготворила.
Плакала, но покидала дом…»
Еще немного – и дом покидает он сам. В первые дни войны – два заявления: в действующую
армию и в партию. Получая 12 июля 1941 года партийный билет, уже имеет на руках предпи?
сание – на Ленинградский фронт.
Точнее: в распоряжение Политуправления Балтфлота. Это не совсем то, что достается «маль?
чикам Державы» следующего поколения: те идут в окопы прямо со школьной скамьи, именно
им суждено кровью вписать солдатскую страницу в русскую лирику. Те, что постарше, да ес?
ли успели опериться как литераторы, – уже попадают в политсостав.
Яшин был готов воевать рядовым; поначалу это и ему досталось: бой морской пехоты под де?
ревней Ямсковицы 14 августа 1941 года. Самое яркое воспоминание военных лет. Да еще бло?
кадная ленинградская пайка. «Вывезли полуживого» – было, что вспомнить, когда десять лет
спустя познакомился и сдружился с Ольгой Берггольц.
И все?таки война для Яшина – это работа в газетах. «Боевой залп», «В атаку!» «За Родину!»,
«Красный флот», «Сталинское знамя», «На страже»…
В 1944 году демобилизован по состоянию здоровья.
Подает рапорт, просит оставить в рядах – с «нагрузкой поэта», ибо и впредь намерен писать для
армии и флота. Докладывает, что с начала войны выпустил пять книжек стихов…
Пять книжек! Тем удивительнее резкая черта, которой Яшин сразу отчеркивает после демобилизации
военное время. Фронтовые стихи собраны наследниками и изданы почти полвека спустя (и четверть ве?
ка спустя после смерти Яшина) вместе с тремя поэмами и фронтовыми дневниками получилась летопись
войны (Балтика 1941–42, Сталинград 1942–43, Черное море 1943–44). И все?таки сам он, похоже, так и
не почувствовал себя фронтовым поэтом в отличие от Твардовского или Симонова. Замечено о Яшине в
критике: «война вошла в жизнь и в поэзию временным бедствием», «в последующие годы он почти не об?
ращался к военной теме».2
Чем это объяснить?
Во?первых, война оказалась не такой, как ждали. «Все шло не так, как представлялось».
Представлялось: «Всем миром – сильны, дружны, всем миром – в огонь и в дым… Из этой
2

Ал.Михайлов. Александр Яшин. М,1975, с.29.
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последней войны врагу не уйти живым». Дело не только в том, что враг оказался у стен Лени?
нграда, на Волге и на Черном море, но шепнуть бы тогда поэту молодого советского поколе?
ния, «последняя» ли это война…
Во?вторых, он войну видит – сквозь мирную счастливую жизнь, которая на время прерва?
лась: сквозь разрывы – «полюшко родное», солдаты – все «землепашцы», беда – что «рожь в
свой срок не зацвела», мечта – чтоб «не разучиться траву косить» и чтоб возобновились
«свадьбы и пиры».
Вот «война отгремит как землетрясение», и тогда…
Пройдет мой народ через кровь и слезы,
Не опустив золотой головы,
Сожженные выпрямятся березы,
Медвяные росы блеснут с травы,
Земля благодатным соком нальется,
Цветы расправят свои лепестки,
Прозрачнее станет вода в колодцах
И чище реки и родники.
От ран, от развалин, от скверны вражьей
В полях и в садах – не будет следа.
Станицы, забитые дымом и сажей,
Аулы и села и города
Из пепла подымутся после войны,
Сияньем новым озарены.
Это сиянье вполне согласуется со стилистикой позднесталинской эпохи и шире – с обще?
советской готовностью индивида «войти хоть каплей в громаду потока, песчинкой, сне?
жинкой в вихри с востока, лучом в сиянье, искрою в пламя, строкою в песню, узором в
знамя». Снежинка – блудновская, володско?архангельская, знамя – общесоветское.
Европа и Азия в силе и славе
Соединились в одной державе.
Держава Советов!
На свете нету
Другой земли такой великой,
Другой земли такой многоликой.
Не знаю лугов заливных цветистей,
Полей необъятней, садов плодородней,
Плотин величавей, гудков голосистей,
Народа пытливей и благородней…
И Держава, и Народ остаются в центре раздумий. Вот этапы: 1950 год – поэма «Алена Фоми?
на», Яшин – положительный герой критики, самый молодой лауреат Сталинской премии.
1954?й – целина, Яшин на Алтае ездит по бригадам с чтением стихов а потом поступает на кур?
сы трактористов в школу механизации №10, получает свидетельство №25 и отчитывается пе?
ред собой (в дневнике), что сам завел НАТИ АСТЗ и культивировал круг около 5,5 км, т.е. об?
работал 13 гектаров. Если учесть, что перед нами московская литературная знаменитость, жи?
тель дома (в Лаврушинском?) и дачи (в Переделкине?), а я бы учел другое: что перед нами че?
ловек, за десять лет до того комиссованный в инвалидность в диагнозом бронхиальной астмы,
– то подобные поступки могут показаться экстравагантными… так надо же знать характер.
Мемуаристы оставили коллекцию портретов золотоволосого юнца, но на наше счастье сре?
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ди них оказался такой проницательный художник как Федор Абрамов, чья зарисовка куда бо?
лее интересна. Сделана она через десять лет после алтайского свидетельства, в первой поло?
вине 60?х годов:
«Меня немало удивил облик Яшина, который показался мне не очень деревенским, да пожалуй,
не очень и русским. Большой, горделиво посаженный орлиный нос (у нас такого по всей Пинеге не
сыщешь), тонкие язвительные губы под рыжими, хорошо ухоженными усами и очень цепкий, прон?
зительный, немного диковатый глаз лесного человека, но с усталым, невеселым прижмуром…»
Этот ли человек написал «Алену Фомину»?
Самую лавроносную свою поэму он переделывал раз десять, все надеялся спасти ее в меняв?
шейся ситуации, убирал «наносное», но в конце концов отступился, не стал переиздавать. Меж
тем в этой громоздкой, плохо слаженной вещи («повесть в стихах»!) теперь кажется наносным
едва ли не все – именно по причине неслаженности, несведенности. Комментаторы объясня?
ли: изначальная задумка: история возвращения в родной колхоз покалеченного фронтовика
оказалась застопорена в связи с появлением в ту же пору и на ту же тему поэмы Алексея Недо?
гонова «Флаг над сельсоветом», после чего подперта была новой историей: про то, как «баба» в
отсутствие мужиков взяла в военные годы в колхозе власть. Эта новая история появилась в ре?
зультате поездки Яшина в качестве корреспондента «Правды» на Алтай в 1946 году. При этом
алтайская зажиточность («ручьи неоскверненные, в рябинах птичий грай, дома неразоренные,
незатемненный край»), приписанная Яшиным нищей северной земле, обернулась фальшью.
Все это так, но дело не только в «географическом подлоге». Дело в том, что нагромождение
сцен не собрано единой мыслью, оно искусственно подпирается не только буйными спорами
о том, кто теперь возьмет власть в колхозе: мужики или бабы, но и фантастическими по своей
глупости нападками дураков на власть вообще, от каковых, как от «шелудивых иностранцев»,
положительным героям приходится защищаться, ссылаясь на то, что лучше погибать на войне,
чем иметь дело с клеветниками…
В качестве бога из машины, разрешающего все эти неразрешимости, является секретарь рай?
кома партии.
Александр Фадеев не зря торопил Яшина с написанием поэмы (и не зря она Фадееву посвя?
щена): в финале сказано: «не пора ль призвать к порядку всех писателей страны?» Яшин попа?
дает здесь в створ той модели социалистического реализма, с помощью которой партия соби?
рается сверху донизу (от всенародных торжеств до районных буден) подымать лежащую в пос?
левоенных руинах жизнь.
В эту работу Яшин включается самоотверженно. Он рисует новые и новые картины, с ал?
тайских и вологодских полей перелетает на великие стройки коммунизма, перелопачивается в
стихах «груды вынутой земли, бревна, балки, доски, стружки, стрелы кранов вдалеке, Жигули
в цветном просторе, пароходы на реке там, где скоро будет море…»
Поэтически лучшее в этом круговороте – как и двадцать лет назад – пронзительная боль
влюбчивого сердца. На роду написано: не умеет любить спокойно и ровно, гирей на сердце лю?
бовь, фатальна ее безрассудная сила.
Я тебя не хочу встречать.
Я тебя не хочу любить.
Легче воду всю жизнь качать,
На дороге камни дробить.
Лучше жить в глуши, в шалаше,
Там хоть знаешь наверняка,
Почему тяжело на душе,
Отчего находит тоска…
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Тоска, смутное предчувствие беды, страх фальши можно уловить и в «Алене Фоминой».
«Охоты нет и смысла нет… Какой вдали маячит свет?» «Предчувствие какой беды, как рев?
ность, душу жжет?» В конкретных обстоятельствах это может быть и ревность, и даже отсут?
ствие охоты (я имею ввиду охоту на зверя, радостью от коей Яшин бредит с детства), но смут?
ное, необъяснимое предчувствие фальши и беды тенью проходит сквозь все сполохи яшинс?
кой лирики первого послевоенного десятилетия.
В 1956 году он пишет потрясающее стихотворение «Орел» о том, как пораженная охотни?
ком птица взлетает «за облака», чтобы упасть «средь дальних скал, чтоб враг не видел, не тор?
жествовал».
Что это? Пророческое предчувствие – за несколько десятков лет – гибели той державы, ко?
торой присягнул и был верен всю жизнь? Предчувствие личной драмы (орел – любимая птица,
и во внешности Яшина что?то орлиное)? Гибельное опустошение души от догадки о ложности
всего, во что верил и что писал?
По природе дара и по типу душевного склада Яшин ни отчего не хочет отрекаться. Ни от дер?
жавы, в чей герб вплетены колосья, ни от партии, в которую вступил, когда пошел на фронт, ни
от тех «райкомщиков», которые держали на своем хребте советскую повседневность.
«Чтоб враг ее видел…» По советской привычке он ищет врага. А что, если разглядеть врага в
«райкомщиках»? Какая сила может заставить его выдернуть из реальности этот стержень?
И тут Яшина?поэта подставляет под удар Яшин?прозаик.
Собственно, прозаик зреет в нем давно: слишком активная натура, слишком много впечатле?
ний, они перехлестывают через стих…
Сюжет, с которым Яшин дебютирует как прозаик, посвящен колхозным будням; на трезвый
взгляд, этот сюжет вполне вписывается в тот канон соцреализма, согласно которому тружени?
ки села борются с непрерывными трудностями и героически решают проблемы, связанные с
непрекращающейся сменой сезонов. У Яшина лучшие намерения: призвать героев к работе
инициативной и творческой, не быть бездумными исполнителями.
Но на дворе 1956 год.
Рассказ появляется в альманахе «Литературная Москва». Альманах попадает в идеологичес?
кую облаву.
Называется рассказ замечательно емко и кратко: «Рычаги» – прекрасное клеймо для обозна?
чения клеветнической вылазки автора против советских людей, изображенных бездумными
проводниками спускаемых сверху решений.
Вокруг идет атака на ведьм. Яшин поставлен в шеренгу «ревизионистов» рядом с Дудинце?
вым, Эренбургом, Граниным (Пастернак ждет своей очереди).
Никогда никаким «ревизионистом» Яшин, разумеется, не был и в ходе экзекуции таковым не
стал. Хотя и каяться отказался. Но, попав в облаву, должен был почувствовать, сколь непрочен
тот изначальный каркас, тот фундамент, та почва, на которой он выстроил свой дом.
Он заново вглядывается в своих прежних героев. И, в частности, в тех райкомщиков, которые
спасали, как бог из машины, хозяйство Алены Фоминой. Что же теперь? Вот «они вошли и се?
ли в три ряда в заранее намеченном порядке. Стол под сукном. Трибуна. И вода. По краю сце?
ны – зелень, как на грядке». «Нашенские парни», садясь в президиум, становятся смешны.
Это, надо думать, пленум. Или праздник. А вот и районные будни: секретари сменяются один
за другим. Тот беззастенчивый авральщик, тот непрактичный книжник, а один и вовсе забул?
дыга… Опять смешно. У Яшина хватает юмора примерить этот хомут и на себя: тот?то дров бы
наломал – «все ямбы или, все хореи, верно б, вышибло из головы».
Что верно, то верно: ямбы и хореи – последнее спасение, единственный смысл жизни. Неп?
рерывно рассказывать о том, что с тобой происходит. «Еще вчера в душе был бог, я жить и ве?
рить мог. Теперь ни веры, ни любви: как хочешь, так живи». И живет. «Бренчаньями фальши?
выми, писаньями хвастливыми» не разогреть сердец. Разогревает – рассказывая о том, как ра?
зогревает. «Ни от своей, ни от чужой вины не отрекаюсь, но долги все те же…»
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И все?таки глубинный сдвиг намечается. Сдвиг почвенный – в сторону «малой родины», род?
ной, северной. С плацдарма, незащищенность которого обнаружилась, когда идеологи прош?
лись по нему с «Рычагами» наперевес, – отходит яшинская муза на запасные позиции, наме?
ченные еще в юные годы.
Больше не могу!
Надо бежать
В северную тайгу…
Просто чтобы дышать.
Именно Яшин, как установили впоследствии историки литературы, становится сигнальщи?
ком общего поворота советской прозы к деревенскому ладу. Он благословляет на этот путь
лучшего своего ученика – Василия Белова. И ученик отвечает учителю проникновенной ис?
поведью:
«Выстоять, не согнуться учусь у тебя. Пока есть ты, мне легче жить. А ты? У кого учишься ты,
кто или что твоя опора? Я знаю: быть честным – это та роскошь, которую может позволить се?
бе только сильный человек, но ведь сила эта не берется из ничего, ей надо чем?то питаться. Мне
легче, я питаюсь твоим живым примером, примером людей твоего типа. У тебя же нет такой
живой опоры. И я знаю, как тяжело тебе жить».
Белов?то опору чувствует – в том же своем Иване Африкановиче, в вековом «Ладе» крестья?
нского быта. Но наитием душезнатца чует у Яшина отсутствие опоры! Чуткость поразительная,
потому что сам Яшин, кажется, этого не чует. Не хочет признать. Душа его парит.
«Здесь снег высыхает – не тает, и грязи не знает земля. Орел в облаках летает, крыльями не
шевеля». Спускаемся на землю. Всему голова – хлеб! Тот, что уже на столе. «Караваи душис?
тые, блины, и шаньги, и пироги»… «Ешьте на здоровье, добрые люди!» «Угощаю!»
И тут Яшин?прозаик опять подставляет Яшина?поэта.
«Вологодскую свадьбу» он пишет в 1962 году – уже не дебютант прозы, как семь лет назад. И
публикует ее – Твардовский в патентованном журнале интеллигенции Оттепельной поры – в
«Новом мире». Очерк о празднике, полный народного юмора, здорового озорства и любовного
северного этнографизма, идет на?ура в продвинутой читающей публике.
И тут доносится из родимой глубинки:
– Свадьба – с дегтем!
Вологодские «райкомщиики» во главе народных масс негодуют, обвиняя автора в клевете.
Идет поток писем в местную, да и в центральную печать. Советская деревня не такая! Лучше бы
автор о радиофикации родной деревни позаботился, об электрификации подумал бы, чем упи?
ваться такой свадьбой…
Опять?таки: только с большого бодуна можно усмотреть очернение в яшинском очерке. Да
он, кстати, и о радио, и об электричестве в Блуднове писал и в стихах, и в очерках, и в дело?
вых бумагах по начальству. «Выбивал» средства по письмам земляков, взывающих о помощи.
И они же, земляки, пошли на него в атаку! Да если бы только «райкомщики», рычаги партий?
ные! Нет, простые мужики повторяют по бумажке на собраниях про свадьбу с дегтем! Те са?
мые работяги с льнозавода, которые Яшина на ту свадьбу пригласили, – теперь на его «кле?
вету» обижены.
Он не выдерживает:
– Чертов народ! Ты для него всё, и жизнь готов отдать, а он первый же тебя копытом! Неуже?
ли и у других народов так?
Сакраментальный вопрос о других народах Яшина особенно не занимает, хотя он и успел по?
общаться с грузинами, югославами и другими собратьями по Союзу и соцлагерю, когда была
мировая держава. Ему надо осознать свой народ. Свою опору.
Почва, вроде бы нащупанная, начинает ползти под ногами?

280

ДЕНЬ ПОЭЗИИ – 2013

Выстроен дом на Бобришном Угоре. То ли дом?музей, то ли проект надгробия.
Мучает мысль, что все сделанное – ложно, что «день мой вчерашний мусором забило», что
жизнь прошла под девизом «ни дня без строчки, без странички», а вот заплачет ли кто?нибудь
над этими строчками?
Строчки пронзительные:
Мне верить надо
В когото,
Во чтото,
Чтоб жить без оглядки,
Жить без расчета…
Я просто птица
На тонкой ветке,
Хоть тоже в зверинце
И тоже в клетке…
Орел, паривший в невесомости, оборачивается пичугой. Дом – клеткой. Мир – зверинцем.
Охота – фарсом (охота – символ настоящей работы).
Вообще?то Яшин – такой охотник, какой крупнее зайца сроду ничего не приносил. Да и не
стремился – ни капли кровожадного азарта. Но вот пишет – охотно: как обкладывали крупно?
го зверя, окружали берлогу… А потом пишет про то, как про это пишет…
«В журнале меня хвалили за правду, за мастерство… Медведя мы не убили, не видели даже
его. И что еще характерно: попробуй теперь скажи, что факты не достоверны, – тебя обвинят
во лжи».
Эта прелестная юмореска выигрывает еще и оттого, что посвящена одному из признанных ар?
битров жизненной правды в художественных текстах – критику Феликсу Кузнецову (с его всту?
пительной статьей вышло посмертное Собрание сочинений Яшина). Но глубоко запрятанная
тревога улавливается и в этой юмореске. Сомнение в том, что делал всю жизнь. И в том, как жил.
«Да просто жил!» – отвечает Яшин (невзначай цитируя аббата Сийеса, над остроумием кото?
рого в XVIII веке смеялась «вся Европа», когда на вопрос: что ты делал в годы Революции? – он
ответил: «Я жил»).
Яшин не просто жил. Он непрерывно исповедовался. Он боялся «нарваться с исповедью на
врага». Хотя враг был очевиден только в те годы, «когда фашисты в дома к нам стучали желез?
ными сапогами». А что же друзья, други? «А други смотрят просто, какое дело им, крещусь я
троепёрстно или крестом иным». Стало быть, друзья и враги – призраки, меняются местами. И
бог с чертом: «И в бога не верится, и с чертом не ладится».
Все?таки чувствуется закалка поколения. «Были мы молоды и не запасливы: в голоде, в холо?
де – все?таки счастливы», – оборачивается Яшин на свои ранние никольские годы, когда де?
вушки носили вместо сережек серпы и молоты, а вместо брошек значки. Первое советское по?
коление готовилось жить в воздушных замках, хотя рождалось в избах и бараках. И вроде уце?
лели – в провисе между бойнями: на Гражданскую не поспели, Отечественную увидели уже не
из окопов, а с командных пунктов – с орлиного полета.
«История делает то, что следует», – с марксистко?гегельянской уверенностью успокаивает
душу поэт, «повзрослевший вместе со своим поколением», но на всякий случай поминает и
толстовско?каратаевское «терпение»: «все образуется, боль пройдет».
Пройдет ли?
Орел, ощутивший тщету прожитой жизни, не может упасть на виду у всех – он прячется, он
уносит свою обреченность в потаенные скалы.
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Несокрушимый дух сокрушается, как и смолоду, – в любви.
Любовь – засада, а запас сил на исходе.
И как смолоду, как в былые годы – готовность к разрыву, азарт: «только бы простоев не
знала душа».
Опять – как в былые годы – готовность к разрыву, азарт: «только бы простоев не знала душа».
И опять – «безрассудная сила», смесь любви с «ночной ухой» (рыбная ловля – такая же всег?
дашняя услада души и тела, как охота), и еще – магия таинственных шифровок (как в «Анне
Карениной» Толстого?):
На маховике коленчатого вала
Выбита мета из трех букв:
В.М.Т.
Об этой мете знают
механики и мотористы
водители всех машин.
Когда поршень доходит
до Верхней Мертвой Точки,
Его движение как бы на миг замирает,
Взрыв сжатой горючей смеси
Толкает его обратно,
а к ВМТ
стремится другой поршень
под новый взрыв,
как под удар гильотины…
В судьбе каждого человека
Есть своя Верхняя Мертвая Точка…
Механики и мотористы, а также водители всех машин знают свое, а пытливые читатели –
свое: В.М.Т. – аббревиатура имени, отчества и фамилии героини этого лирического цикла.
Секрет полишинеля? Теперь – да. В ту пору: с конца 50?х до середины 60?х – что?то вроде ре?
буса – для посвященных.
Ребус не столько в том, чьё имя зашифровано, а в том, за что на взлёте жизни такое испыта?
ние: несчастье любви? За изначальную победоносность? И это тоже зашифровано…
Но при всех шифрах конкретная история отношений прописана в цикле «Ночная уха» доста?
точно четко. Это существенно – не потому, что можно реконструировать, как и что там было
(это можно, но не нужно), а потому, что позволяет понять – психологически – лирический сю?
жет. То есть: чем он был для нее. Еще точнее: чем, как он думал, он был для нее.
Эмпирика не очень романтична: соседское знакомство. Кажется, дело происходит то ли в
двух кварталах друг от друга, то ли в большом многоквартирном доме, так что для визита доста?
точно взбежать на нужный этаж.
Они еще «на вы», но сигналы интереса (ее интереса к нему) уловлены мгновенно.
Его ответ: «Как вы подумать только могли, что от семьи бегу? Ваш переулок – не край земли,
я – не игла в стогу… В мире то оттепель, то мороз – трудно тянуть свой воз. Дружбы искал я, не
знал, что нес столько напрасных слез».
Ее слезы напрасны. Ее душа надломлена. Она умирает от рака – болезни надломленных душ.
И тут его сердце наконец разрывается:
Воскресни!
Возникни!
Сломалась моя судьба.
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Померкли, поникли
Все радости без тебя.
Пред всем преклоняюсь,
Чем раньше не дорожил.
Воскресни!
Я каюсь,
Что робко любил и жил.
Робко? Да нет же: это она думала, что он робок. Вернее, это он думает, что она так думала.
Далее следует разбор полетов.
Она:
– Неужели ты не видишь, что ты мой бог?3
Ответ (в стиле нераскаянного атеиста):
– И что я за бог, если сам ни во что не верю?!
Она шутит невесело:
– На день строю.
Он (грустя об упущенном):
– Ах, если бы раньше знать, что жизнь так мимолетна.
Она – всерьез:
– Прикажи что?нибудь.
Он – всерьез («всерьез!»):
– Хорошо, сходи за папиросами.
Как она все терпела великодушно! Как он великодушно утешал – скорее себя, чем ее:
– Ведь если б согласье во всем всегда, не знать бы нам счастья, опять беда…
Верхняя Мертвая Точка?
И тут горючая смесь взрывается от врезавшейся в память фразы: «Не отрекаются, любя».
Тут?то его и пробило. И закричал ей на ту сторону бытия:
Не отрекаюсь я –
Будь все постарому.
Уж лучше маяться,
Как жизнь поставила…
Он промаялся еще три года. Умер почти день в день с нею: она в 1965, он в 1968. Чуя конец,
просил: «Подари мне, боже, еще лоскуток шагреневой кожи!» «Не хочу уходить! Дай мне, бо?
же, еще пожить». «И женщины, женщины взгляд влюбленный, чуть с сумасшедшинкой и от?
решенный, самоотверженный, незащищенный»…
Потом набрался мужества и выдохнул:
Так чего же мне желать
Вкупе со всеми?
Надо просто умирать,
Раз пришло время.
Время они чувствовали гениально. И Вероника Тушнова. И Александр Яшин.
3

«Боженькой» Леля Денисьева называла в сходной ситуации Федора Тютчева. Может быть, отсюда – соблазн:
сблизить «Ночную уху» Яшина с «Денисьевским циклом» Тютчева. (См. А.Рулёва. Александр Яшин. М,1980, с.113?
114). Но я думаю, для такого сближения требуется слишком много оговорок и поправок.
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